МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ»
ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПУТЕВОК В ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА
ДЕТЕЙ И ИХ ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ
ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ
Настоящий Порядок устанавливает условия и процедуру предоставления МАОУ
ДО ДТДМ путевок в организации отдыха детей и их оздоровления (далее - путевки)
для зарегистрированных в установленном порядке по месту жительства детей в
возрасте от 6 лет до 17 лет (включительно), находящихся в трудной жизненной
ситуации (далее – дети), в ДОЛ «Приморский» от 6 лет до 16 лет.
2. Право на обращение за получением путевок имеют родители (иные законные
представители) детей.
3. Первоочередное право на получение путевок имеют следующие категории
детей:
- дети, находящиеся в социально опасном положении;
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
- дети-инвалиды;
-дети с ограниченными возможностями здоровья, то есть имеющие недостатки в
физическом и (или) психическом развитии;
-дети-жертвы экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий;
- дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев;
- дети – жертвы насилия
- дети с отклонениями в поведении;
- дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате
сложившихся обстоятельств.
4.Родителям (иным законным представителям) детей путевки предоставляются
в порядке очередности по дате регистрации заявления о предоставлении путевки.
5. Заявления регистрируются в Журнале учета детей по видам ДОЛ, отдельно
ведется Журнал для заявлений в ДОЛ «Приморский».
6. Путевки в ДОЛ, расположенные на Черноморском побережье РФ,
предоставляются детям не чаще одного раза в два года.
7. На одного ребенка путевка предоставляется не более двух раз в год.
8. Детям, имеющим право на получение путевок по нескольким основаниям,
путевка предоставляется по одному из оснований.
9. Для получения путевки один из родителей (иной законный представитель)
ребенка обращается в МАОУ ДО ДТДМ с заявлением о предоставлении путевки (далее
- заявление), оформленным согласно приложению к настоящему Порядку.
10. К заявлению родителем (иным законным представителем) прилагаются
следующие документы:
- копия документа, удостоверяющая личность заявителя;
- копия документа, подтверждающая полномочия на обращение с заявлением (в
случае обращения законного представителя ребенка);

- копия свидетельства о рождении ребенка (паспорта ребенка);
-документы, подтверждающие нахождение ребенка в трудной жизненной
ситуации;
- удостоверение многодетного родителя (опекуна (попечителя)), дающее право
на получение мер по социальной поддержке (для детей из многодетных семей);
-справка, подтверждающая факт установления инвалидности, выдаваемая
федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы (для
детей-инвалидов);
- медицинские документы, в том числе заключение экспертной медицинской
комиссии о состоянии здоровья, физическом и умственном развитии ребенка, а также
заключение психолого-медико-педагогической комиссии (для детей с ограниченными
возможностями здоровья;
- справка из МСЧ-59 от том, что ребенок нуждается в санаторно-курортном
лечении. Путевка в санаторно-курортные организации предоставляются детям при
наличии медицинских показаний;
- справка о пожаре или ином стихийном бедствии (для детей - жертв стихийных
бедствий);
- иные документы, подтверждающие нахождение ребенка в трудной жизненной
ситуации, в соответствии с законодательством.
11. Решение о предоставлении путевки, либо об отказе в предоставлении путевки
родителю (иному законному представителю) ребенка, принимает Комиссия по
предоставлению путевок детям, находящимся в ТЖС, и оформляется данное решение
в виде протокола.
12. МАОУ ДО ДТДМ в течение 3 дней со дня принятия решения о
предоставлении путевки либо об отказе в предоставлении путевки устно уведомляет
родителя (иного законного представителя) ребенка о принятом решении. В случае
принятия решения об отказе в предоставлении путевки в уведомлении указываются
причина отказа и порядок ее устранения.
13. Основаниями для отказа в предоставлении путевок (отказа в обеспечении
путевками детей, находящихся в социально опасном положении) являются
соответственно:
- отсутствие у родителя (иного законного представителя) ребенка, юридического
лица права на получение путевки в соответствии с настоящим Порядком;
- выявление в представленных документах сведений, не соответствующих
действительности (недостоверных сведений);
- наличие медицинских противопоказаний к отдыху и оздоровлению.
14.Документы, представленные родителем (иным законным представителем)
ребенка, юридическим лицом для получения путевок, подлежат формированию и
хранятся в МАОУ ДО ДТДМ в течение 3 лет.
15.Списки детей, принятых в детский оздоровительный лагерь, утверждаются
приказом директора МАОУ ДО ДТДМ.

