«Уважаемые Родители!
Комитет по образованию, культуре, спорту и делам молодёжи
администрации Камышловского ГО информирует о начале заявочной
кампании по отдыху и оздоровлению детей на 2019 год
В соответствии с Постановлением Администрации Камышловского
городского округа от 19.02.2019 N 196 «О мерах по организации и обеспечению
отдыха и оздоровления детей Камышловского городского округа» полномочия
по организации отдыха и оздоровления детей на территории Камышловсого
городского округа возложены на Комитет по образованию, культуре, спорту и
делам молодежи администрации Камышловского городского округа.
На каникулярный период 2019 года запланировано обеспечить отдыхом и
оздоровлением за счет различных источников финансирования не менее 80
процентов детей школьного возраста, проживающих на территории
муниципального образования (целевой показатель 2794 чел.) через различные
формы организации детского отдыха, в том числе:
Планируется оздоровление детей
Даты заездов
в условиях санатория «Обуховский»
Заезд с 28.04 по 21.05.19
года
в условиях загородных оздоровительных
Планируется
лагерей на территории Свердловской области.
оздоровление в четыре
смены
в условиях оздоровительных лагерей с
1 смена - с 01.06 по
дневным
пребыванием
детей
на
базе 21.06.19 года
общеобразовательных учреждений и детской
юношеской спортивной школы Камышловского
в условиях иных форм оздоровления (в том
В
период
числе: профильные осеннее-весенние сборы, на оздоровительной кампании
базе
общеобразовательных
учреждений; 2019 года
лидерские сборы на базе МАУ ДО «Дом
детского творчества», пятидневные сборы;
учебно-тренировочные сборы; организация
многодневных
походов;
трудоустройство
подростков);
Заявочная кампания на получение путевок в оздоровительные
учреждения всех видов и типов для детей в возрасте от 6,5 до 17 лет
(включительно), проживающих на территории Камышловского городского
округа стартует с 1 марта по 25 мая 2019 года. Уважаемые родители! Будьте
внимательны! В 2019 году внесены изменения в порядок оказания
муниципальной услуги. Уточнить размер родительской оплаты, ознакомиться с
порядком предоставления путевок можно на сайте МКУ «ЦОДГСО»
http://centr.mouo.edusite.ru, сайтах общеобразовательных учреждений. В период
комплектования смен в оздоровительные учреждения информацию можно
получить по телефону - 8 (34375)2-39-72. Время работы: с понедельника по
пятницу с 09.00 до 17.00 час, обед с 12.00 до 13.00.
Уважаемые родители! Будьте внимательны!

В 2019 году внесены следующие изменения в порядок оказания муниципальной услуги:
Изменяются сроки приема заявлений;
Изменяется перечень мест для подачи заявления;
Изменяется размер родительской платы.
Изменяется перечень льготных категорий
Какова
возрастная
дети школьного возраста от 6,5 лет по 17 лет включительно,
категория детей, которые выпускники детских садов, зачисленные в школу
могут получить услугу по
оздоровлению?
Кто
вправе
подать
Родители, опекуны (законные представители)
заявление
на
предоставление путевки?
Сроки
проведения
с 1 марта по 25 мая 2019 года
заявочной кампании в 2019
Сроки приема заявлений на санаторий «Обуховский»
году
ограниченны в связи с плановыми сроками даты заезда (см.
оздоровление в условиях санатория «Обуховский»).
С учетом изменений
Категории детей, для которых установлен максимальный размер
федерального
и дотации – 100% средней стоимости путевки по Свердловской
регионального
области:
законодательства
 дети-сироты;
Постановлением
 дети, получающие пенсию по случаю потери кормильца;
Администрации
 дети, оставшиеся без попечения родителей;
Камышловского городского
 дети-инвалиды;
округа от 19.02.2019 N 196
 дети безработных родителей;
«О мерах по организации и
 дети из многодетных семей;
обеспечению отдыха и
 дети работников организаций всех форм собственности,
оздоровления
детей совокупный доход семьи которых ниже прожиточного минимума,
Камышловского городского установленного в Свердловской области.
округа»
утвержден
Категории, для которых размер дотации равен 90% средней
перечень
льготных стоимости путевки по Свердловской области:
категорий на 2019 год:
 дети, родители, которых, работают в государственных и
муниципальных учреждениях
Размер родительской платы – 10 %
1)
2)
3)
4)

Все
остальные
заявители
(не
относящиеся
к
вышеперечисленным категориям) имеют право на дотацию в
размере 80% средней стоимости путевки по Свердловской области
Размер родительской платы – 20 %
Статьи
СанаторноЗагородные
Загородные
Лагеря
Постановлением
расходов
курортные
оздоровительн
оздоровительн
дневного
администрации
организации
ые лагеря
ые лагеря,
пребывания
Камышловского городского
круглогодично
работающие в
го действия
летний период
округа от 19.02.2019 года №
всего
28010*
17065*
16063*
3252**
196
«О
мерах
по Стоимость
1167
813
765
155
организации и обеспечению одного дня
отдыха и оздоровления пребывания
детей
Камышловского ребенка
Родительская
0
1707
1606
325
городского
округа» оплата 10%
0
3414
3212
650
определены
средняя Родительская
стоимость путевок и размер оплата 20%
родительской оплаты.
Оздоровление детей в условиях санатория «Обуховский»
Оздоровление детей в условиях санатория «Обуховский»

Заезд
санаторий
«Обуховский»
с 28.04 по 21.05.19 года
Как
можно
подать
заявление на санаторий
«Обуховский»?

осуществляется за счет средств областного бюджета бесплатно для
всех категорий детей и предоставляется не чаще одного раза в год
на одного ребенка, только при наличии медицинских показаний.
1. Через Многофукциональный центр по адресу Ленинградская,
12 (далее – МФЦ)
2. Лично в общеобразовательном учреждении, на территории
КГО
Сроки подачи заявлений
С 01 марта по 20 апреля 2019 года
на санаторий «Обуховский»
Комплектование смены в
Комплектование смены осуществляется в образовательном
санаторий «Обуховский»
учреждении согласно утвержденным целевым показателям по дате
и времени регистрации заявления в единой учетной системе с 18 по
28 апреля 2019 года
Информирование
Информирование родителей осуществляется ответственным
родителей
о лицом образовательного учреждения не позднее 10 календарных
предоставлении путевки в дней до начала заезда.
санаторий «Обуховский»
Сроки выдачи путевок
Путевки выдаются ответственным лицом образовательного
на санаторий «Обуховский» учреждения с 22 апреля по 26 апреля 2019 года
Оздоровление детей в условиях загородных оздоровительных лагерей
Плановые сроки заездов в
1 смена – с 3 июня по 23 июня
условиях
загородного
2 смена – с 25 июня по 15 июля
оздоровительного
лагеря
3 смена – с 17 июля по 6 августа
«Заря» г Асбеста
4 смена – с 8 августа по 28 августа
Плановые сроки заездов в
2 смена – с 01 июля по 21 июля
условиях
загородного
оздоровительного
лагеря
«Колосок», Каменский район
Плановые сроки заездов в
4 смена – с 6 августа по 26 августа
условиях
загородного
оздоровительного
лагеря
«Гурино», Тугулымский район
Как
можно
подать
Заявление на отдых в условиях загородного оздоровительного
заявление на оздоровительный лагеря можно подать только через Многофункциональный центр
отдых у условиях загородных по адресу Ленинградская, 12.
оздоровительных лагерей?
Заявление регистрируется в единой учетной системе. Реестр
заявлений строится по дате и времени регистрации заявления в
единой учетной системе.
Форма
заявления
и
На одного ребенка может быть подано только одно заявление.
требования
к
количеству
В заявлении родитель вправе указать предпочтительный
заявлений на одного ребенка
период отдыха, смену, и свое согласие или несогласие с
получением путевки на другую смену при условии, что на
указанную смену не будет мест.
Сроки подачи заявлений на
С 01 марта по 20 апреля 2019 года
загородный лагерь
Комплектование смен в
Комплектование смены осуществляется в образовательном
загородные оздоровительные учреждении согласно утвержденным целевым показателям по
лагеря
дате и времени регистрации заявления в единой учетной системе

Информирование
родителей о предоставлении
путевки
загородные
оздоровительные лагеря
Сроки выдачи путевок
загородные оздоровительные
лагеря
В рамках оздоровления и
отдыха
талантливых
и
одаренных детей (победителей
муниципальных
этапов
конкурсов,
олимпиад,
спортивных соревнований)

Осуществляется ответственным лицом образовательного
учреждения не позднее 10 календарных дней до начала заезда.
Осуществляется ответственным лицом образовательного
учреждения не менее 5 календарных дней до начала заезда.

Заявление на отдых в условиях загородного оздоровительного
лагеря при наличии Сертификата победителя муниципальных
этапов конкурсов, олимпиад, спортивных соревнований
подаются родителями, либо законными представителями лично в
общеобразовательных
учреждениях
на
территории
Камышловского городского округа по месту получения
сертификата.
Оздоровление детей в условиях лагерей дневного пребывания на базе
общеобразовательных учреждений
Плановые сроки работы
1 смена - с 01.06 по 21.06.19 года
лагерей
дневного
пребывания на территории
Камышлового городского
округа
Постановлением
Образовательное
Адрес
Общее
администрации
учреждение, на базе расположения лагеря количество детей
Камышловского городского
которого
округа от 19.02.2019 года №
располагается лагерь
196
«О
мерах
по
МАОУ «Школа
город Камышлов,
180
организации и обеспечению
№1» КГО
ул. Энгельса, 171
отдыха и оздоровления
МАОУ «Школа
город Камышлов,
255
детей
Камышловского
№3» КГО
ул.
городского
округа»
Ленинградская, 24
определена
Дислокация
МАОУ «Лицей
город Камышлов,
230
лагерей
с
дневным
№5» КГО
ул. Молокова, 9
пребывание на территории
МАОУ «Школа
город Камышлов,
100
Камышловского городского
№6» КГО
ул.
округа
Молодогвардейская,
26
МАОУ «Школа
город Камышлов,
100
№7» КГО
ул. Красных
Партизан, 2 - а
МАОУ «Школа
город Камышлов,
100
№58» КГО
ул. Свердлова, 73
МАУДО
город Камышлов,
35
«ДЮСШ» КГО
ул. Маяковского 1
Как
можно
подать
1. Через Многофукциональный центр по адресу Ленинградская,
заявление
в
лагерь 12 (далее – МФЦ)
дневного пребывания?
2. Лично в общеобразовательном учреждении, на территории
КГО
Сроки подачи заявлений
С 01 марта по 20 апреля 2019 года
в
лагерь
дневного
пребывания?
Комплектование смены в
Комплектование смены осуществляется в образовательном
лагерь
дневного учреждении согласно утвержденным целевым показателям по дате

пребывания

и времени регистрации заявления в единой учетной системе.

Информирование
родителей
о
предоставлении путевки в
лагерь
дневного
пребывания
Сроки выдачи путевок в
лагерь
дневного
пребывания
Для подачи заявления о
постановке на учет ребенка
родитель
(законный
представитель)
ребенка
прилагает
следующие
документы:

Осуществляется ответственным лицом образовательного
учреждения не позднее 10 календарных дней до начала заезда.

Осуществляется ответственным лицом
учреждения с 27 мая по 31 мая 2019 года

образовательного

1. Письменное заявление по форме оформляется в пункте приема
заявления.
2. Паспорт родителя (законного представителя) (оригинал и
копия).
3. Документ, удостоверяющий личность, в связи с изменением
фамилии родителя (при необходимости) (оригинал и копия).
4. Свидетельство о рождении или паспорт ребенка (оригинал и
копия).
5. Снилс (оригинал и копия).
6. Справка с места работы, при условии, если родитель
(законный представитель) работает в государственных и
муниципальных учреждениях.
7. Документы, подтверждающие наличие льготной категории:
- решение органа опеки и попечительства об установлении опеки
или попечительства - в случае подачи заявления опекуном
(попечителем);
- договор о передаче ребенка (детей) на воспитание в приемную
семью - в случае подачи заявления приемным родителем;
- для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями
здоровья - выписку из заключения психолого-медикопедагогической комиссии, справку федерального государственного
учреждения медико-социальной экспертизы, подтверждающую
факт установления инвалидности;
- для детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев удостоверение беженца (вынужденного переселенца) с указанием
сведений о членах семьи, не достигших возраста 18 лет,
признанных беженцами или вынужденными переселенцами.
- для детей из многодетных семей - удостоверение многодетной
семьи;
- для детей сирот и детей, получающих пенсию по случаю
потери кормильца: - справка из Управления Пенсионного фонда о
получении социального пособия, либо свидетельство о смерти;
Дополнительно:
- для детей неработающих родителей – справка из Центра
✓ Для детей, направляемых занятости населения.

на оздоровление в санатории и
санаторно-оздоровительные
лагеря круглогодичного действия
–
заключение
учреждений
здравоохранения
о
наличие
медицинских показаний для
санаторно-курортного
лечения
(Справка 070/у-04) (оригинал).

Справки для детей из малоимущих семей оформляются в рамках
межведомственного взаимодействия (родители при обращении в
многофункциональный центр, либо в общеобразовательное
учреждение данный вид справок не предоставляют).

