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Форма по ОКУД 
по ОКПО

Управление образования Невьянского городского округа

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приказ управления образования 
Невьянского городского округа от 02.06.2020 № 224-Д 
«Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
путевок детям в организации отдыха и их оздоровления в 
каникулярное время»

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в соответствии с 
Федеральным законом от 06 июля 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 28 
мая 2018 № 53-03 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, отдельными 
государственными полномочиями Свердловской области в сфере организации и 
обеспечения отдыха и оздоровления детей», Постановлением Администрации Невьянского 
городского округа от 25 июля 2019 года № 1180-п «О разработке и утверждении 
административных регламентов осуществления муниципального контроля и
административных регламентов предоставления муниципальных услуг», пунктами 3.1.10-1 
и 4.20-1 Положения об управлении образования Невьянского городского округа, 
утвержденного решением Думы Невьянского городского округа от 23.05.2012 № 33,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести следующие изменения в приказ управления образования Невьянского 
городского округа от 02.06.2020 № 224-Д «Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление путевок детям в организации 
отдыха и их оздоровления в каникулярное время»:

1.1. абзац 3 пункта 3 изложить в новой редакции: «Получателями муниципальной 
услуги являются несовершеннолетние дети в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 17 лет 
включительно, зарегистрированные (постоянно проживающие) на территории Невьянского 
городского округа»;

1.2. приложение № 5 «Блок схема предоставления муниципальной услуги» признать 
утратившим силу;

1.3. абзац 1 пункта 16 изложить в новой редакции: «Срок предоставления
муниципальной услуги зависит от обозначенного заявителем срока оздоровления ребенка, 
от сменности заездов в лагерь. Исчисляется с момента приема заявления от заявителя и 
постановки ребенка на учет до выдачи путевки в лагерь с дневным пребыванием, в 
санаторий и санаторно-оздоровительный лагерь, в загородный оздоровительный лагерь при 
принятии положительного решения о выдаче путевки. Выдача путевки производится в срок 
не позднее пяти рабочих дней до начала смены в лагере. Данный срок может быть 
сокращен в случае отказа заявителя от предоставленной его ребенку путевки и для 
предоставления ее другому лицу в соответствии с Административным регламентом»;

1.4. в подпункте 7 пункта 18 слова «справка из медицинского учреждения об 
отнесении к категории детей с ограниченными возможностями здоровья» заменить словами 
«заключение федерального учреждения медико-социальной экспертизы об отнесении к 
категории «ребенок-инвалид»»;
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1.5. подпункт 10 пункта 18 изложить в новой редакции: «Заключение медицинской 
организации о наличии медицинских показаний для санаторно-курортного лечения 
(медицинская справка форма 070/у)»;

1.6. дополнить пункт 18 подпунктом 11 следующего содержания: «Медицинская 
справка о состоянии здоровья форма 079/у (для загородных лагерей и лагерей дневного 
пребывания), заключение медицинской организации о наличии медицинских показаний для 
санаторно-курортного лечения (медицинская справка форма 072/у); копия прививочного 
сертификата (заверенная медицинским учреждением) или справка о прививках, справка об 
отсутствии контактов с инфекционными больными, копия свидетельства о рождении 
ребенка (при достижении 14 лет -  копия паспорта), копия медицинского полиса 
(предоставляются в день заезда в загородный оздоровительный лагерь (лагерь дневного 
пребывания) или санаторно-курортную организацию)»;

1.7. подпункт 4 пункта 27 исключить;
1.8. подпункт 1 пункта 62 дополнить следующими словами: «Во внеочередном 

порядке путевки в организации отдыха детей и их оздоровления предоставляются:
- детям прокуроров (Закон Российской Федерации от 17.01.1992 № 2202-1-ФЗ «О 

прокуратуре Российской Федерации»);
- детям сотрудников Следственного комитета (Закон Российской Федерации от 

28.12.2010 № 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации»);
- детям судей (Закон Российской Федерации от 26.06.1992 №3132-1 «О статусе судей 

в российской Федерации»),
В первоочередном порядке путевки в организации отдыха детей и их оздоровления 

предоставляются:
- детям сотрудников органов уголовно-исполнительной системы, детям сотрудников 

органов Государственной противопожарной службы, детям сотрудников таможенных 
органов Российской Федерации (Федеральный Закон от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О 
социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной 
власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»);

- детям сотрудников полиции (Федеральный закон от 07.02.2011 № З-ФЗ «О 
полиции»);

- детям сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного 
повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, детям 
сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в период 
прохождения службы в полиции (Федеральный Закон от 07.02.2011 № З-ФЗ «О полиции»);

- детям гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в полиции 
вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 
служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения службы 
в полиции (Федеральный закон от 07.02.2011 № З-ФЗ «О полиции»);

- детям гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года после 
увольнения со службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 
полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, 
полученного в период прохождения службы, исключивших возможность дальнейшего 
прохождения службы в полиции (Федеральный закон от 07.02.2011 № З-ФЗ «О полиции»);

-детям -  сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей (Федеральный закон 
от 21.12.1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»);

-детям-инвалидам и детям, один из родителей которых является инвалидом (Указ 
Президента Российской Федерации от 02.10.1992 № 1157 «О дополнительных мерах 
государственной поддержки инвалидов»).

Родительская плата за путевки осуществляется в следующем порядке:
- в размере 20 процентов от стоимости путевок в загородные оздоровительные 

лагеря, лагеря дневного пребывания детей;
- в размере 10 процентов от стоимости путевки в санаторно-курортные организации, 

расположенные на побережье Черного моря, в рамках проекта «Поезд здоровья»;
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- в размере 10 процентов от стоимости путевки в загородные оздоровительные 
лагеря, лагеря дневного пребывания детей для родителей, работающих в государственных и 
муниципальных учреждениях;

- путевки без родительской платы в санаторно-курортные организации, за 
исключением санаторно-курортных организаций, расположенных на побережье Черного 
моря, всем категориям детей, имеющим заключение учреждений здравоохранения о 
наличии медицинских показаний для санаторно-курортного лечения;

- путевки без родительской платы в загородные оздоровительные учреждения и 
лагеря дневного пребывания детей: детям из многодетных семей; детям из семей 
безработных родителей, состоящих на учете в государственном казенном учреждении 
службы занятости населения Свердловской области «Невьянский центр занятости»; детям, 
получающим пенсию по случаю потери кормильца; детям -  сиротам, детям, оставшимся 
без попечения родителей; детям работников организаций всех форм собственности, 
совокупный доход семьи которых ниже прожиточного минимума, установленного в 
Свердловской области; детям, вернувшимся из воспитательных колоний и специальных 
учреждений закрытого типа; детям, имеющим заключение федерального учреждения 
медико-социальной экспертизы об отнесении к категории «ребенок- инвалид»;

1.9. подпункт 2 пункта 62 дополнить следующими словами: «В указанных случаях 
родитель (законный представитель) оформляет информационное согласие (Приложение № 
5 к Административному регламенту (далее -  Приложение № 5))».

1.10. приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6 к Административному регламенту изложить в новой 
редакции (прилагаются).

2. Настоящий приказ опубликовать в газете «Муниципальный вестник Невьянского 
городского округа» и разместить на официальном сайте управления образования 
Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления обра: 
Невьянского городского окр Н.В. Головнева
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к Административному регламенту 
«Предоставление путевок детям в организации 
отдыха и их оздоровления в каникулярное 
время»

Приложение № 1

(наименование органа 
местного самоуправления или ОУ)

от
(Ф.И.О. родителя 

(законного представителя) ребенка)
проживающего по адресу:____________________

(адрес места жительства)

имеющего документ, удостоверяющий личность

(вид документа, серия, номер, 
кем и когда выдан документ)

место работы 
телефон_____

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу поставить на учет для предоставления путевки моему ребенку

(фамилия, имя ребенка, полная дата рождения),
Учащемуся______________________ - (школы)_____________________________ (класса)
в:
санаторно-курортную организацию (санаторий, санаторный оздоровительный лагерь круглогодичного действия) 
загородный оздоровительный лагерь 
лагерь дневного пребывания 
Вместе с тем сообщаю, что я:
1) являюсь получателем ежемесячного пособия на ребенка: ДА/НЕТ (нужное 

подчеркнуть);
2) являюсь получателем государственной социальной помощи ДА/НЕТ (нужное 

подчеркнуть).
Категория ребенка:
ребенок, оставшийся без попечения родителей; 
ребенок из многодетной семьи;
ребенок, вернувшийся из воспитательных колоний и специальных учреждений 

закрытого типа;
ребенок безработных родителей;
ребенок, получающий пенсию по случаю потери кормильца; 
ребенок, проживающий в малоимущей семье; 
ребенок-инвалид;
ребенок с ограниченными возможностями здоровья

Я ,___________________________________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество)

даю согласие на использование и обработку моих персональных данных с целью оказания мер социальной поддержки по 
отдыху и оздоровлению ребенка в следующем объеме: 1) фамилия, имя, отчество; 2) дата рождения; 3) адрес места 
жительства; 4) серия, номер и дата выдачи паспорта, наименование выдавшего паспорт органа (иного документа, 
удостоверяющего личность); 5) реквизиты документов, подтверждающих право на бесплатное получение путевки; 
6) сведения о доходах; 7) место работы. Срок действия моего согласия считать с момента подписания данного заявления: 
один год. Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ 
"О персональных данных", осуществляется на основании моего заявления, поданного в органы социальной защиты 
населения.

Дата___________________ Подпись__________/

К заявлению прилагаются следующие документы:
1 ) _____________________________________________________________________________________;
2) __________________________________________________________________ ;
з )_______________________________________________________________ .

Дата Подпись__________ /.
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Приложение N° 2
к Административному регламенту 
«Предоставление путевок детям в организации 
отдыха и их оздоровления в каникулярное 
время»

Журнал регистрации заявления о постановке на учет для предоставления путевок детям в организации отдыха и их
оздоровления в каникулярное время

№
п /
п

Д ата
п одач

и
заявле

ния

Ф .И .О .
р о д и т ел я
(за к о н н о г

о
п р ед ст а в и

тел я )
р еб ен к а

А д р е с  м еста  
ж и тел ь ства  

р оди т ел я  

(за к о н н о го  
п р ед став и т ел я )

М е ст о
р аботы

р оди т ел я
(за к о н н о го
п р ед ст а в и т

еля)

Ф И О
р е б е н к а

Д ата
р о ж д е

ния
р еб ен

ка

К а тегор и я
л ьготы
р еб ен к а

Д ата
п о стан ов к и  

на уч ет

О тм етк а  
о б  отк азе  

в
п о с т а н о в  

ке на у ч ет  
с

у к а за н и е
м

п р и ч и н ы

Т и п
о зд о р о в и т

ел ь н о го
у ч р е ж д е н

ия

М е ст о
р асп ол о
ж ен и я

о зд о р о в
и тел ьн о

го
у ч р е ж д е  
н и я (н а  
тер -р и и  
С в ер дл . 
о б л ., за  

п р ед ел а  
м и

С вер дл .
о б л .)

П р и м еч а н
и е

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3
1 .
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Приложение № 3
к Административному регламенту 
«Предоставление путевок детям в организации 
отдыха в дневных и загородных лагерях в 
каникулярное время»

Начальнику управления образования 
Невьянского городского округа 
(или директору ОУ)

от_________________________
проживающего(ей) по адресу:

Тел.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я отказываюсь от путевки в лагерь дневного пребывания, детский 
санаторный/загородный оздоровительный лагерь (нужное подчеркнуть)
для моего ребенка___________________________________________________________

( фамилия, имя ребенка, полная дата рождения)

Подпись родителя (законного представителя)____________________________
Д ата:_________________
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к Административному регламенту
«Предоставление путевок детям в организации отдыха и 
их оздоровления в каникулярное время»

Приложение № 4

Журнал учета выдачи путевок детям в организации отдыха и их оздоровления

№
п/п

Наименова
ние

оздоровите
льного

учреждени
я

№
путевки

Срок заезда 
по путевке 
(число,меся 

Ц)

Стоимо
сть

путевки
(в

тыс.руб. 
)

Дата
выдачи
путевки

Путевка 
выдана на 
ребенка 
(ФИО)

Дата
рождения

Категори 
я льготы 
ребенка

Кому выдана 
путевка 

(ФИО, место 
работы 

родителя, 
законного 

представител 
я)

Подпись
получате

ля
путевки

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.
2.
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к Административному регламенту 
«Предоставление путевок детям в организации 
отдыха в дневных и загородных лагерях в 
каникулярное время»

Приложение № 5

Начальнику управления образования 
Невьянского городского округа 
(или директору ОУ)

Мне,
ИНФОРМИРОВАННОЕ СОГЛАСИЕ

(ФИО родителя, (законного представителя) полностью)
разъяснено мое право на приобретение путевки в загородный оздоровительный 
лагерь для моего ребенка

(фамилия, имя ребенка, полная дата рождения)
з а ______ % оплаты от стоимости путевки.

Ввиду отсутствия путевок данной категории я даю свое согласие на 
приобретение путевки з а ______ % оплаты от стоимости путевки.

Д а т а ______________________  П о д п и сь_________________
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Приложение № 6
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление путевок детям в организации 
отдыха и их оздоровления в каникулярное время»

Информация о месте нахождения, номерах телефонов и графике работы образовательных учреждений, 
уполномоченных непосредственно оказывать муниципальную услугу

Название органа, 
ответственного за 

предоставление
услуги

Руководитель Адрес
местонахожде

ния

Контактные
телефоны Электронные адреса Адрес сайта в сети 

Интернет
График
работы

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа № 1 
Невьянского 
городского округа

Каюмова
Людмила
Владимировна

624192, 
Свердловская 
область, 
г. Невьянск, 
ул. К. Маркса,6

Тел. 2-18-64, 
2-18-50, 2-29-08

difenbahia(2)bk.ru http://lnev.uralschool.r
и/

понедельник- 
пятница с 8.00 
до 17.00 часов

муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа №2 
Невьянского 
городского округа

Семячкова Ирина 
Роландовна

624192, 
Свердловская 
область, 
г. Невьянск, 
ул. Самойлова, 
4

Тел. 2-22-01, 
2-26-12

shkola2.ru (©mail, ru https://2nev.uralschool.
ги/

понедельник- 
пятница с 8.00 
до 17.00 часов

муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа № 3

Скороходова
Наталия
Владимировна

624192, 
Свердловская 
область, 
г. Невьянск,
ул-
Красноармейск

Тел.2-24-44,
2-16-40

school _3_66(a)mail.ru http://3-
nev.uralschool.ru/

понедельник- 
пятница с 8.00 
до 17.00 часов

http://lnev.uralschool.r
https://2nev.uralschool
http://3-
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Название органа, 
ответственного за 

предоставление 
услуги

Руководитель Адрес
местонахожде

ния

Контактные
телефоны Электронные адреса Адрес сайта в сети 

Интернет
График
работы

Невьянского 
городского округа

аяДЗ

муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа № 4 
Невьянского 
городского округа

Колногоров 
Сергей 
Г еннадьевич

624194, 
Свердловская 
область, 
г. Невьянск, 

ул. Долгих, 69

Факс/тел. 
4-20-09, 2-17-36

nevscola4(a)mail.ru http://4nev.uralschool.r
и/

понедельник- 
пятница с 8.00 
до 17.00 часов

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 
Невьянского 
городского округа

Бицюта Ирина 
Николаевна

624194, 
Свердловская 
область, 
г. Невьянск, 
Ул-
Дзержинского,
ЗА

Тел. 4-56-50 таоиб nev(2)mail.ru 6-nev.uralschool.ru понедельник- 
пятница с 8.00 
до 17.00 часов

Муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение среднюю
общеобразовательную
школу посёлка
Цементный

Арапова Ольга 
Владимировна

624173,
Свердловская
область,
Невьянский
район,
п. Цементный, 
Ул-
Школьная,2

Тел. 41-319, 
41-023

soshcem(a)mail.ru http://soshcem66.ucoz.r
и

понедельник- 
пятница с 8.00 
до 17.00 часов

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 

1 общеобразовательная

Иванцова
Светлана
Анатольевна

624171,
Свердловская
область,
Невьянский
район,

Тел. 30-1-43 223344551100(2)mail.r 
и

http://soshbyngi.ru/ понедельник- 
пятница с 8.00 
до 17.00 часов

http://4nev.uralschool.r
http://soshcem66.ucoz.r
http://soshbyngi.ru/
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Название органа, 
ответственного за 

предоставление 
услуги

Руководитель Адрес
местонахожде

ния

Контактные
телефоны Электронные адреса Адрес сайта в сети 

Интернет
График
работы

школа села Быньги с. Быньги,
Ул-
Мартьянова,45

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа поселка
Ребристый

Шаравьёв Сергей 
Владимирович

624187,
Свердловская
область,
Невьянский
район,
п. Ребристый, 
ул. Ленина, 2

Тел. 36-1-47 rebrist(S)mail.ru https://rebrist.uralschoo
1.ш/

понедельник- 
пятница с 8.00 
до 17.00 часов

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа села Аятское

Клементьева
Юлия
Валерьевна

624183, 
Свердловская 
область, 
Невьянский 
район, 
с. Аятское, 

ул. Калинина,5

Факс/тел.
34-1-72

aiatskoe(a)mail.ru https://ajatskoe.uralsch
ool.ru/

понедельник- 
пятница с 8.00 
до 17.00 часов

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа поселка
Калиново

Скороходов
Максим
Леонидович

624176,
Свердловская
область,
Невьянский
район,
п. Калиново,
ул. Ленина, 25

Факс/тел. 8- 
(34370)-73-1-43, 8- 

(34370)-73-4-03

mousosh kalinovo(2)m 
ail.ru

kalinovo.uralschool.ru понедельник- 
пятница с 8.00 
до 17.00 часов

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа поселка Аять

Яковлева Елена 
Ивановна

624180, 
Свердловская 
область, 
Невьянский 
район, 
п. Аять, 

ул. Ленина, 8

Тел.922-116-66-59 mouayat(a)mail.ru http://school-
ayat.narod.ru

понедельник- 
пятница с 8.00 
до 17.00 часов

https://rebrist.uralschoo
https://ajatskoe.uralsch
http://school-
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Название органа, 
ответственного за 
предоставление 

услуги

Руководитель Адрес
местонахожде

ния

Контактные
телефоны Электронные адреса Адрес сайта в сети 

Интернет
График
работы

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение основная 
общеобразовательная 
школа п.Таватуй 
Невьянского 
городского округа

Гуляева Юлия 
Владимировна

624175, 
Свердловская 
область, 
Невьянский 
район, 
п. Таватуй, 
ул. Лесная, 
10А

Тел. 38-2-39 shk.tav 10(a)mail.m https://tavatuy.uralscho
ol.ru/

понедельник- 
пятница с 8.00 
до 17.00 часов

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа села Конево»

Орлова Лариса 
Вячеславовна

624185, 
Свердловская 
область, 
Невьянский 
район, 
с. Конёво, 
ул. 5 -  
Коммунаров, 
д.9а

Тел. 32-1-46, 32-1- 
94

nco sobol(a)mail.ru http://soshkonevo.urals
chool.ru

понедельник- 
пятница с 8.00 
до 17.00 часов

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад № 16 «Рябинка»

Рубцова Ольга 
Андреевна

624171, 
Свердловская 
область, 
Невьянский 

район, 
с. Быньги, 
ул.Мартьянова 
44

Тел.30-3-91 detskisad 16(a)yandex.r 
u

http://16nev.tvoysadik.
га

понедельник- 
пятница с 8.00 
до 17.00 часов

Муниципальное
автономное
учреждение
дополнительного
образования «Центр
творчества»

Фролова
Людмила
Ивановна

624194, 
Свердловская 
область, 
г. Невьянск,
ул-
Советская,28

Тел.2-20-75,
2-29-81

centrdetey(a)yandex.ru http://ct-
nev.uralschool.ru

понедельник- 
пятница с 8.00 
до 17.00 часов

https://tavatuy.uralscho
http://soshkonevo.urals
http://16nev.tvoysadik
http://ct-
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Название органа, 
ответственного за 

предоставление 
услуги

Руководитель Адрес
местонахожде

ния

Контактные
телефоны Электронные адреса

Адрес сайта в сети 
Интернет

График
работы

Невьянского 
городского округа
Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования детско- 
юношеская спортивная 
школа Невьянского 
городского округа

Жаков
Евгений
Андреевич

624194, 
Свердловская 
область, 
г. Невьянск, 
Октябрьский 
проспект, 21

Тел.2-26-43,
2-22-82

adelya-1978(a>mail.ru http://dush-
nev.uralschool.ru

понедельник- 
пятница с 8.00 
до 17.00 часов

Муниципальное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
образования Станция 
юных натуралистов 
Невьянского 
городского округа

Халикова Лариса 
Павловна

624194, 
Свердловская 
область, 
г. Невьянск, 
Ул-
Советская,30

Тел.2-35-71 sunmoudod(a)mail.ru http://sun-
nev.uralschool.ru

понедельник- 
пятница с 8.00 
до 17.00 часов

http://dush-
http://sun-

