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(TOPOA CAPATOB>

KOMI,ITET TIO OEPA3OBAHI{IO

UzJer4

I I P I I K A 3

Ng //6

06 oprarur3arlurr orAbrxa Aerefi
n .neruuft KaHrrKyJulpHrrfi repr{oA

B coorsercrBlrr4 c (De4epanbHbrM 3aKoHoM or 6 oxrs6pr_2003.. Js'131-O3
<06 o6rqux [pI,IHIIvrrax opraHl43arlrarr MecrHoro caMoyrpaBJreHlrr e Poccuftcrofi
(De4epaqul4), rIocraHoBJIeHHeM aAMlrHrzcrparlr4Lr MyHkrrlr4rraJrbHoro o6pasouanux
<fopo4 Caparon>) or 13 oxrr6pr 2014 roAa J\b 3214 (06 yrBepxAeHr4rr
BeAoMcrBeHnoft qenenofi [porpaMMrr <OpraHurcarJvrfl Meporpusruir c AerbMr4 r4
ruono4€xbro)> Ha 2015 roA)

I I p u K a 3 b r B a r c :

1. Yrnep4urr:
1.1. Ilopr4or opraHI43aIIVu orAbrxa Aerefi B lerHufi KaHuKynrpHufi

repr{oA Ha reppr{ropuu MyHlrqur€rJrbHoro o6pasonaHur <<fopo4 Caparon> B
opraHli3arlr4rx orAbrxa terefi r 2015 ro4y (upranoxenne J\b 1).

1.2. Elaur cepru$urara (npnnoxeHlre J& 2).
2. PeroueH4oBarb rJIaBaM aAMr4HLrcrpa\uit pafioHoa MyHr4rlr4rrzrJrbHoro

o6pasonauur <fopo4 Capaton> AoBecrlr Ao cBeAeHr{f, o6pasonareJrbHbrx
yrpex4euufi, po4urenefi (earouuux rpeAcraBrErerefi) yqaquxcr llopa4ox,
yrnepx4dHnufi u. 1. 1. Hacroflulero rrpr4Ka3a.

3. Or4eny Bocnl4Taremsofi pa6orrr Lr AorronHr4reJrbHoro o6pasoBanvrs.
Aerefi KoMurera rlo o6pasoaanuro aAMuHlrcrparJvrv MyHrlrlrrn€urbHoro
o6pasonanux <fopo4 Caparoe> o6ecreqlrrb ocyqecrBJreHr{e Meponpuqrufi uo
opraHH3aIILIkI orAblxa Aereft s rerHufi KaHraKynrpHufi rrepuoA Ha reppuroputr
MyHI4IIur€uIbHoro o6pasonaHzr <fopo4 CaparoB)) B opraHu3arlu.rx orAbrxa Aereft
B COOTBCTCTBLII'I C HACTO{IqI{M NPHKUI3OM.

4. llpusnaru yrparl{Blxl4M culry rpLrKa3 npeAceAareJrs KoMr4rera rro
o6pasonaHl,Ilo aAMI{HHcrparIur4 MyHrrrlnrrulrrbHoro o6pasoBaHLrfl. <fopo4 Caparon>
or 18.02.2014 l'',lb 75 <06 opraur43arryru orAbrxa Aerefi n nernufi KaHlrKyJrrpnrrfi
nepHoA).

5. Kourpolr 3a HcrIoJIHeHIieM Hacrorrqero rrpt4K€Ba Bo3Jro)Kr4Tb Ha
3aMecrLITeJIf, rlpeAceAarenr KoMr4Tera rro o6pasonauuro aAMr{HHcrpa\uLr



MyHI'Iq[naIIbHoro o6pasonanux <<fopoA CaparoB) ro BonpocaM ocyulecrB rg514fl
o6pasonarelsnofi noJrr,rrprKlr z pa6orrt c MonoAexbp.

IlpelcelareJr b KoM rrrera

t



 

Приложение № 1 

к приказу председателя  

комитета по образованию 

администрации муниципального 

образования «Город Саратов» 

от 04.03.2015  № 116   

 

 

П О Р Я Д О К 

организации отдыха детей в летний каникулярный  период 

на территории  муниципального образования «Город Саратов» 

в организациях отдыха детей в 2015 году 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Настоящий Порядок организации отдыха детей в летний каникулярный  

период на территории муниципального образования «Город Саратов» в 

организациях отдыха детей в 2015 году (далее – Порядок) определяет 

взаимодействие родителей, образовательных учреждений, расположенных на 

территории муниципального образования «Город Саратов», комитета по 

образованию администрации муниципального образования «Город Саратов» 

(далее – комитет) и организаций отдыха детей всех форм собственности, 

расположенных на территории Саратовской области, по организации отдыха 

детей в летний каникулярный период 2015 года. 

  

 

2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА ДЕТЕЙ 

 

Основными принципами организации отдыха детей являются: 

2.1. Оказание содействия максимальному числу детей, обучающихся на 

территории муниципального образования «Город Саратов» (далее – город), в 

организации их отдыха в летний каникулярный период. 

2.2. Предоставление в течение одного летнего периода на одного 

ребенка однократной возможности частичной оплаты из бюджета города 

стоимости услуги по организации отдыха в организациях отдыха детей 

(далее – лагерь). 

2.3. Предоставление для родителей (законных представителей) детей 

независимо от их места работы и совокупного семейного дохода свободы в 

выборе лагеря для ребенка на территории Саратовской области. 

 

 

 

 

 



3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ОТДЫХА ДЕТЕЙ 

 

3.1. Отчётным документом, дающим ребёнку право получить услугу 

отдыха в лагере, является сертификат. 

3.2. Бланк сертификата изготавливается в 2-х экземплярах, имеющих 

одинаковые порядковые номера.  

3.3. Количество изготавливаемых сертификатов определяется 

согласно предоставленным лагерями заявок и объёма финансирования, 

утверждённого решением Саратовской городской Думы.  

3.4. Сертификат выдаётся комитетом: 

– муниципальным лагерям – согласно утверждённому муниципальному 

заданию; 

– лагерям других форм собственности – по заявленному количеству 

мест и результатам конкурса, проводимого в соответствии с положением о 

нем, утвержденным приказом председателя комитета. 

3.5. Муниципальные лагеря и лагеря других форм собственности 

определяют место, дату, время выдачи сертификатов и заключения договоров 

с родителями (законными представителями) детей на оказание услуг по 

организации отдыха детей.  

3.6. Комитет организует размещение информации о местах, датах и 

времени выдачи сертификатов и продаже путёвок в средствах массовой 

информации, на официальном сайте комитета и администрации города. 

3.7. Образовательные учреждения информируют каждого родителя 

(законного представителя) ребёнка о возможности получения сертификата, 

заключения договора с лагерем на оказание услуги по организации отдыха 

детей, выдают справку об обучении ребенка в данном учреждении согласно 

приложению к настоящему порядку для предъявления в лагерь.  

Справка выдается на одного ребенка один раз в год для подтверждения 

однократности получения частичной оплаты из средств бюджета города 

стоимости услуги по организации отдыха на базе лагеря. Регистрация 

справок данного образца ведётся образовательными учреждениями отдельно. 

3.8. Родители (законные представители) ребёнка для получения 

сертификата представляют справку из образовательного учреждения 

представителю лагеря, знакомятся с условиями, предлагаемыми лагерем. 

Представитель лагеря на справке из образовательного учреждения ставит 

отметку (штамп, печать, т.п.) учреждения, выдает лицу, предъявившему 

справку, сертификат.  

В бланк сертификата вписывается фамилия, имя ребенка, 

наименование образовательного учреждения, выдавшего справку, реквизиты 

справки.  

По согласованию родителя и представителя лагеря определяется срок 

заключения договора с лагерем на оказание услуги по организации отдыха 

ребенка, а также срок и форма оплаты оставшейся части стоимости услуги по 

организации отдыха ребенка в лагере. 



3.9. 1-й экземпляр сертификата выдаётся лагерем родителям 

(законным представителям) ребёнка при предъявлении справки из 

образовательного учреждения, 2-й экземпляр сертификата остаётся в лагере.  

3.10. Родители информируют образовательное учреждение о 

выбранном ими лагере и смене. Образовательное учреждение формирует и 

предоставляет в комитет заверенный директором образовательного 

учреждения список обучающихся, получивших справки для предъявления в 

лагерь, в том числе, воспользовавшихся правом на частичную оплату услуги 

отдыха в лагере за счет средств бюджета города. 

3.11. В день заезда ребенка в лагерь родитель (законный 

представитель) ребёнка представляет в лагерь справку из образовательного 

учреждения с отметкой лагеря и сертификат.  

3.12. Справки и сертификаты хранятся в лагере.  

3.13. День заезда ребёнка в лагерь определяется в договоре на 

организацию отдыха ребёнка, заключенном между родителем (законным 

представителем) ребёнка и лагерем.  

Периоды заезда ребёнка в смену лагерь определяет самостоятельно. 

3.14. Сертификат действует до дня заезда в лагерь. 

3.15. Если ребёнок, получивший сертификат, не заехал в лагерь в срок, 

указанный в договоре, и лагерь не был проинформирован родителем 

(законным представителем) о причине отсутствия ребёнка, сертификат 

признаётся недействительным.  

В этом случае лагерь имеет право оказать услугу отдыха другому 

ребёнку (по сертификату или за полную стоимость). 

 

 

 

 



Приложение  

к Порядку 

 

 

Штамп образовательного учреждения 

 

№ _____ от  ____________ 

 

 

 

 

ФОРМА СПРАВКИ 

 

 

Дана _________________________________________________________,            
                                                    (фамилия, имя обучащегося)                                              

 

в том, что  он (она) обучается в ______классе  «__________________________ 

______________________________».                                                (наименование 

 образовательного учреждения) 

 

Справка дана для предъявления в загородный лагерь отдыха. 

 

 

 

Должность, Ф.И.О. ответственного лица 

 

 

Подпись, печать 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

к приказу председателя       

комитета по образованию 

администрации муниципального 

образования  «Город Саратов» 

от 04.03.2015  № 116 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


