
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Иркутская область 

муниципальное образование 

«Усть-Илимский район» 

 

 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от ___30.01.2012_________                           № ___38_____ 

г. Усть-Илимск 

 

Об утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Организованный отдых детей в каникулярное время» в 

образовательных учреждениях муниципального образования «Усть-Илимский район» 

 

 

 

В целях доступности и повышения качества предоставления муниципальной 

услуги «Организованный отдых детей в каникулярное время» в образовательных 

учреждениях муниципального образования «Усть-Илимский район», в соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», на основании Порядка разработки и 

утверждения административных регламентов исполнения муниципальных функций и 

Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг, утвержденного постановлением Администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский район» от 30.08.2011 № 445, руководствуясь ст. ст. 32, 60 

Устава муниципального образования «Усть-Илимский район», 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю 

 

1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Организованный отдых детей в каникулярное время» в 

образовательных учреждениях муниципального образования «Усть-Илимский район». 

 

2. Опубликовать  настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник» и 

разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Усть-

Илимский район». 

 

 

                                                                                                                                   

Мэр муниципального образования 

«Усть-Илимский район»                                                                                         В.А. Хомяков 



 2 
 

Приложение 

к постановлению  Администрации 

муниципального образования 

«Усть-Илимский район» 

от__30.01.2012___    № __38___ 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ  

«ОРГАНИЗОВАННЫЙ ОТДЫХ ДЕТЕЙ В КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ»  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН» 

 

Раздел I. Общие положения 

 

 1.1. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 

«Организованный отдых детей в каникулярное время» в образовательных учреждениях 

муниципального образования «Усть-Илимский район» (далее – Регламент) разработан в 

целях повышения качества исполнения, оперативности, эффективности и доступности 

муниципальной услуги, создания благоприятных, комфортных  и оптимальных условий 

для получателей муниципальной услуги, определяет требования, последовательность и 

сроки выполнения административных процедур (действий), 

 а также порядок взаимодействия Администрации муниципального образования «Усть-

Илимский район» (далее – Администрация) с физическими и юридическими лицами при 

предоставлении муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом.  

1.2. Наименование муниципальной услуги: «Организованный отдых детей в 

каникулярное время» в образовательных учреждениях муниципального образования 

«Усть-Илимский район» (далее – муниципальная услуга).  

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в целях обеспечения 

каникулярного отдыха и оздоровления, трудовой занятости детей и подростков, 

профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних на период 

каникул. 

 1.3. Финансовое обеспечение муниципальной услуги по организации отдыха детей 

в каникулярное время осуществляется в соответствии с утвержденной сметой расходов на 

частично возмездной основе в рамках бюджетного финансирования за счет средств 

бюджетов различных уровней и внебюджетных источников на основании нормативных 

правовых актов Иркутской области и муниципального образования «Усть-Илимский 

район».  

 1.4. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих 

предоставление муниципальной услуги, с указанием их реквизитов: 

- Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН; 

- Конституция Российской Федерации; 

- Гражданский кодекс Российской Федерации; 

- Бюджетный кодекс Российской Федерации; 

- Семейный кодекс Российской Федерации;  

- Трудовой кодекс Российской Федерации; 

- Национальный стандарт Российской Федерации «Услуги детям в учреждениях 

отдыха и оздоровления. ГОСТ Р 52887-2007»;  

- Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей»; 

- Закон Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании»;  

- Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации»;  



 3 
 

- Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 

социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (в 

редакции от 22.08.2004 №122-ФЗ); 

- Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения»; 

- Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 

нужд»; 

- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации»;  

- Федеральный закон от 09.02.2009 № 8 «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и местного самоуправления»; 

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»;  

- постановление Правительства Российской Федерации от 07.03.1995 № 233 «Об 

утверждении типового Положения об образовательном учреждении дополнительного 

образования детей»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 № 196 «Об 

утверждении Типового положения об общеобразовательном учреждении»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О 

разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных 

функций и административных регламентов предоставления государственных услуг»; 

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 17.03.2003 № 20 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов СанПиН 2.4.4.1204-03 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы загородных стационарных 

учреждений отдыха и оздоровления детей»;  

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 19.04.2010 № 25 «Об утверждении СанПиН 2.4.4. 2599-10»; 

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 26.04.2010 № 29 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.2605-10»; 

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 18.03.2011 № 22 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2842-11 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы лагерей 

труда и отдыха для подростков»; 

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 05.05.2011 № 47 «Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей 

в 2011-2012 годах»; 

- приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 «О санитарно-

эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и 

токсикологических, гигиенических и иных видов оценок»; 

- приказ Министерства образования Российской Федерации от 28.04.1995 № 223 

«Об активизации туристско-краеведческой деятельности с обучающимися и подготовке 

летнего отдыха»;  

- приказ Министерства образования Российской Федерации от 13.07.2001 № 2688 

«Об утверждении Порядка проведения смен профильных лагерей, лагерей с дневным 
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пребыванием детей, лагерей труда и отдыха»; 

- постановление Администрации Иркутской области от 17.05.2007 № 95-па «Об 

областной межведомственной комиссии по организации и обеспечению отдыха и 

оздоровления детей, проживающих на территории Иркутской области»; 

- постановление Правительства Иркутской области от 09.02.2011 № 28-пп «Об 

организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Иркутской области»; 

- приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области от 16.02.2011 № 21-мпр «Об утверждении Положения о порядке организации 

работы по обеспечению отдыха и оздоровления детей, родители (законные представители) 

которых состоят в трудовых отношениях с организациями независимо от организационно-

правовой формы и формы собственности, в том числе с бюджетными организациями»; 

- приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области от 28.03.2011 № 30-рм «Об утверждении Положения о порядке организации и 

обеспечения отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

детей из многодетных семей и детей из семей одиноких родителей министерством 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области»; 

- Устав муниципального образования «Усть-Илимский район»; 

- постановление Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 

район» от 30.08.2011 № 445 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 

административных регламентов исполнения муниципальных функций и Порядка 

разработки и утверждения административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг»; 

- Положение об Отделе образования Администрации муниципального образования 

«Усть-Илимский район», утвержденное решением Думы муниципального образования 

«Усть-Илимский район» шестого созыва от 27.10.2011 № 13/5; 

- Ведомственная целевая программа «Летний отдых, оздоровление и занятость 

детей и подростков Усть-Илимского района», утверждаемая ежегодно; 

- Уставы муниципальных образовательных учреждений; 

- настоящий Регламент; 

- иные нормативные правовые акты Российской Федерации, регламентирующие 

правоотношения в сфере организации отдыха детей в каникулярное время. 

 1.5. Исполнительные органы, предоставляющие муниципальную услугу (далее – 

исполнители муниципальной услуги): Отдел образования Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район» (далее – Отдел образования) 

(Приложение № 1), который организует, обеспечивает, координирует и контролирует 

деятельность муниципальных образовательных учреждений (далее – образовательные 

учреждения) непосредственно предоставляющих муниципальную услугу на территории 

муниципального образования «Усть-Илимский район» (Приложение № 2) (далее – 

муниципальное образование). 

 1.6. При предоставлении муниципальной услуги исполнители муниципальной 

услуги взаимодействуют с заинтересованными федеральными и региональными органами 

государственной власти, контролирующими и надзорными органами, лечебно-

профилактическими учреждениями, учреждениями социальной защиты населения и 

другими учреждениями.  

 Механизм взаимодействия с указанными органами и учреждениями при 

организации отдыха детей осуществляется в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, Иркутской области и муниципального образования. 

1.7. Муниципальная услуга носит заявительный характер. Заявителями 

муниципальной услуги (далее – заявитель) могут быть физические лица или юридические 

лица, обратившиеся в Отдел образования либо в образовательное учреждение, 

участвующее в предоставлении муниципальной услуги, с заявлением о предоставлении 

муниципальной услуги, выраженном в письменной форме. От имени заявителей заявление 

о предоставлении муниципальной услуги могут подавать родители (законные 

представители) несовершеннолетних граждан либо их уполномоченные представители. 
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1.8. Получателями муниципальной услуги (далее – получатель) являются 

несовершеннолетние граждане, достигшие возраста шести лет шести месяцев при 

отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими 

возраста восемнадцати лет. В оздоровительно-образовательных лагерях с дневным 

пребыванием детей могут отдохнуть получатели в возрасте от 6,5 до 18 лет, в выездных 

палаточных лагерях и экспедициях – от 12 до 18 лет, в исключительных случаях с 10 лет 

(дети, занимающиеся в туристических объединениях и имеющих соответствующую 

физическую подготовку), в лагерях труда и отдыха – от 14 до 18 лет. При комплектовании 

смены учреждения отдыха и оздоровления детей (далее – лагерь) первоочередным правом 

пользуются получатели из категорий детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Иркутской области, муниципального образования. 

 1.9. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги. 

1.9.1. Информационное обеспечение по предоставлению муниципальной услуги 

осуществляется исполнителями муниципальной услуги.  

1.9.2. Информация о муниципальной услуге предоставляется заявителям 

непосредственно в Отделе образования и образовательных учреждениях ответственными 

должностными лицами при личном обращении, а также с использованием средств 

телефонной и почтовой связи, электронного информирования, посредством размещения 

на информационных стендах и в информационно-телекоммуникационных сетях общего 

пользования (в том числе в сети Интернет), публикации в средствах массовой 

информации. 

1.9.3. Сведения о месте нахождения, номерах телефонов для справок, адресах 

электронной почты Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 

район», Отдела образования, а также образовательных учреждений, предоставляющих 

муниципальную услугу, размещаются на информационных стендах образовательных 

учреждений, на официальном Интернет-сайте Администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский район» http://uiraion.irkobl.ru, официальных Интернет-

сайтах образовательных учреждений (далее – Интернет-сайты Администрации и 

образовательных учреждений), представлены в Приложениях №№ 1, 2 к настоящему 

Регламенту. 

1.9.4. Телефонные звонки и личный прием заявителей по вопросам предоставления 

муниципальной услуги осуществляются в соответствии с графиком работы Отдела 

образования или образовательного учреждения, указанных в Приложениях №№ 1, 2 к 

Регламенту, официальных сайтах образовательных учреждений и информационных 

стендах.  

Информация, предоставляемая заявителям о муниципальной услуге, является 

открытой и общедоступной. 

1.9.5. Основными требованиями к информированию заявителей являются: 

- достоверность предоставляемой информации; 

- четкость в изложении информации; 

- актуальность и полнота информации; 

- наглядность форм предоставляемой информации (при письменном 

информировании); 

- удобство и доступность получения информации; 

- своевременность и оперативность предоставления информации; 

- конфиденциальность информации. 

1.9.6. Информирование заявителей о предоставлении или отказе в предоставлении 

муниципальной услуги осуществляют должностные лица Отдела образования, 

образовательных учреждений. 

1.9.7. При информировании заявителя о предоставлении муниципальной услуги 

должностное лицо сообщает информацию по следующим вопросам: 

- график, адреса, телефоны, специфика работы исполнителей муниципальной 

услуги; 
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- порядок, содержание и сроки предоставления муниципальной услуги; 

- сведения о применяемых нормативных правовых актах по вопросам 

предоставления муниципальной услуги;  

- категории заявителей, имеющих право на получение муниципальной услуги; 

- перечень документов, требуемых от заявителя, необходимых для получения 

муниципальной услуги, комплектность (достаточности) представленных документов; 

- источники получения документов для предоставления муниципальной услуги; 

- требования к заверению документов и сведений; 

- входящие номера, под которыми зарегистрированы в системе делопроизводства 

заявление и прилагающиеся к нему материалы; 

- необходимость предоставления дополнительных документов и сведений;  

- основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

- порядок обжалования действий (бездействия) и принимаемых решений 

должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу; 

- другие интересующие заявителей вопросы о порядке предоставления 

муниципальной услуги. 

1.9.8. Информирование проводится в зависимости от способа обращения 

заявителей или их представителей в форме индивидуального устного или письменного 

информирования, публичного устного или письменного информирования. 

Информирование осуществляется на русском языке. 

1.9.9. Индивидуальное устное информирование заявителей осуществляется при 

обращении заявителей за информацией лично или по телефонам, указанным в 

Приложениях №№ 1, 2.  

1.9.10. Индивидуальное письменное информирование осуществляется путем 

почтовых или электронных отправлений. 

1.9.11. Начальник Отдела образования, руководитель образовательного 

учреждения рассматривает письменное обращение заявителя и передает обращение с 

соответствующей визой для рассмотрения и подготовки ответа по существу 

должностному лицу. 

1.9.12. Ответ на вопрос предоставляется в простой письменной, четкой и понятной 

форме с указанием должности лица, подписавшего ответ, а также фамилии, имени, 

отчества и номера телефона непосредственного исполнителя. Ответ предоставляется с 

сопроводительным письмом и подписывается соответствующим руководителем либо его 

заместителем. 

1.9.13. Ответ направляется в письменном виде, по электронной почте либо через 

официальные сайты (в зависимости от способа доставки ответа, указанного в письменном 

обращении, или способа обращения заявителя за информацией) в адрес заявителя в срок, 

не превышающий 30 дней со дня регистрации письменного обращения, или не 

превышающий особые сроки, установленные органами государственной власти, органами 

местного самоуправления, в порядке, предусмотренном соответствующими законами, 

регламентирующими полномочия указанных органов. Регистрация письменного 

обращения производится в день поступления. Ответ на обращение заявителя, 

поступившее по информационным системам общего пользования, направляется по 

почтовому адресу, указанному в обращении. 

1.9.14. Заявитель имеет право на получение сведений о стадии прохождения его 

обращения. 

1.9.15. Публичное устное информирование осуществляется с привлечением средств 

массовой информации, радио, телевидения (далее – СМИ). 

1.9.16. Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации 

информационных материалов в СМИ, размещения на Интернет-сайтах Администрации 

(http://uiraion.irkobl.ru) и образовательных учреждений путем использования 

информационных стендов, размещающихся в образовательных учреждениях. 

1.9.17. Информационные стенды в учреждениях, предоставляющих услугу, 

оборудуются в доступном для получателя муниципальной услуги месте. 
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Информационные стенды должны быть максимально заметны, хорошо просматриваемы, 

функциональны, рекомендуется оборудовать информационные стенды карманами 

формата А-4, в которых возможно размещение информационных листков. На 

информационных стендах и Интернет-сайтах Администрации и образовательных 

учреждений размещается следующая обязательная информация: 

- сведения о перечне предоставляемых муниципальных услуг; 

- полное наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу; 

- документы (копии), подтверждающие право учреждения на предоставление 

муниципальной услуги; 

- почтовый адрес, адреса электронной почты и официального сайта, контактные 

телефоны, графики личного приема заявителей уполномоченными должностными лицами 

(Приложения №№ 1, 2); 

- номера кабинетов, где осуществляются прием письменных обращений и устное 

информирование заявителей;  

- фамилии, имена, отчества и должности лиц, осуществляющих прием письменных 

обращений и устное информирование заявителей; 

- адреса организаций и учреждений, взаимодействующих с Администрацией при 

предоставлении муниципальной услуги; 

- процедуры предоставления муниципальной услуги в текстовом виде и в виде 

блок-схемы согласно Приложению № 7 к настоящему Регламенту; 

- перечень документов, предоставляемых заявителями для получения 

муниципальной услуги (при необходимости образцы заполнения документов) (п. 2.3 

настоящего Регламента); 

- образец заявления о предоставлении муниципальной услуги (далее - заявление) 

(Приложение № 3); 

- перечень наиболее часто задаваемых вопросов и ответы на них при получении 

муниципальной услуги; 

- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, 

регулирующих деятельность по предоставлению муниципальной услуги; 

- перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

- порядок обжалования действий (бездействия) и принимаемых решений 

должностных лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги; 

- настоящий Регламент. 

Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения шрифтом, 

без исправлений, наиболее важные места выделяются полужирным начертанием либо 

подчеркиваются. 

1.9.18. Обязанности должностных лиц при ответе на обращения заявителей.  

При устном обращении заявителей (по телефону или лично) должностные лица, 

ответственные за информирование, дают ответ самостоятельно. Должностные лица, 

осуществляющие прием и консультирование (по телефону или лично), должны корректно 

и внимательно относиться к заявителям, не унижая их чести и достоинства, не нарушая их 

прав и законных интересов. Устное информирование о порядке предоставления 

муниципальной услуги должно проводиться с использованием официально-делового 

стиля речи, без больших пауз, лишних слов, оборотов и эмоций.  

При информировании о порядке предоставления муниципальной услуги по 

телефону, должностные лица, сняв трубку, должны представиться: назвать фамилию, имя, 

отчество, должность, название Отдела образования или наименование образовательного 

учреждения, предложить заявителю представиться и изложить суть вопроса. В ходе 

информирования должностные лица обязаны сообщить заявителю адрес Отдела 

образования или образовательного учреждения (при необходимости - способ проезда), 

график работы ответственных должностных лиц. 

Во время разговора должностные лица должны произносить слова четко, избегать 

«параллельных разговоров» с окружающими людьми и не прерывать разговор по причине 

поступления звонка на другой аппарат. Если на момент поступления звонка от заявителя 
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должностное лицо проводит личный прием граждан, он может предложить заявителю 

обратиться по телефону позже, либо, в случае срочности получения информации, 

предупредить заявителя о возможности прерывания разговора по телефону для личного 

приема граждан. В конце информирования должностные лица, осуществляющие прием и 

консультирование, должны кратко подвести итог разговора и перечислить действия, 

которые надо предпринимать (кто именно, когда и что должен сделать). 

Должностные лица, осуществляющие индивидуальное устное информирование, 

должны принять все необходимые меры для дачи полного и оперативного ответа на 

поставленные вопросы, а в случае необходимости – с привлечением других должностных 

лиц. При отсутствии у должностных лиц, принявших звонок, возможности 

самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть 

переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же заявителю должен быть 

сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию. 

Время ожидания заявителей при индивидуальном устном информировании (по 

телефону или лично) не может превышать 30 минут. Индивидуальное устное 

информирование каждого заявителя должностные лица осуществляют не более 15 минут.  

В случае, если для подготовки ответа требуется продолжительное время, 

должностные лица, осуществляющие устное информирование, могут предложить 

заявителю обратиться за необходимой информацией в письменном виде, через Интернет, 

либо назначить другое удобное для заявителя время для устного информирования, а также 

возможность ответного звонка должностного лица, ответственного за информирование, 

заявителю для разъяснения. 

Должностные лица, осуществляющие устное информирование о порядке 

предоставления муниципальной услуги, обязаны избегать конфликтных ситуаций, 

способных нанести ущерб их репутации или авторитету органа местного самоуправления 

(образовательного учреждения) и не вправе осуществлять информирование заявителя, 

выходящее за рамки стандартных процедур и условий предоставления муниципальной 

услуги и прямо или косвенно влияющее на индивидуальное решение заявителя. 

 

Раздел II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

2.1. Описание результата предоставления муниципальной услуги. 

Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

1) обеспечение государственных гарантий и доступности прав детей на получение 

отдыха, оздоровления и занятости в каникулярное время путем организации различных 

форм отдыха; 

2) предоставление получателю места в учреждение отдыха и оздоровления детей;  

3) создание оптимальных условий для успешного функционирования системы по 

организации отдыха детей в каникулярное время на территории муниципального 

образования;  

4) создание условий для укрепления здоровья детей, усвоения и применения ими 

навыков труда гигиенической и физической культуры, в том числе  реализация медико-

профилактических, спортивных, культурно-досуговых программ, обеспечивающих 

восстановление сил, социализацию, творческую самореализацию, нравственное, 

гражданское, патриотическое, экологическое воспитание и развитие детей, коррекцию их 

поведения; 

5) профилактика безнадзорности и правонарушений  среди несовершеннолетних за 

счет привлечения детей к организованным формам отдыха; 

6) мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги (Приложение 

№ 6).  

Юридическим фактом, подтверждающим предоставление муниципальной услуги, 

является получение путѐвки на оздоровительную или профильную смену в лагерь с 

обратным талоном, который выдается в конце смены и является документальным 

подтверждением окончания предоставления муниципальной услуги (Приложение № 5). 
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2.2. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом 

необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении 

муниципальной услуги. 

2.2.1. Сроки предоставления муниципальной услуги в учреждениях отдыха и 

оздоровления детей осуществляются в период школьных каникул (осенних, зимних, 

весенних, летних).  

2.2.2. Отделу образования в срок не менее чем за 2 месяца до начала 

оздоровительного сезона необходимо поставить в известность орган, уполномоченный 

осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор, о планируемых 

сроках открытия оздоровительных учреждений, режиме работы, количестве 

оздоровительных смен и количестве оздоравливаемых детей и не позднее чем за 30 дней 

до начала работы оздоровительного учреждения предоставить необходимые документы в 

соответствии с СанПиН. 

2.2.3. Предоставление муниципальной услуги осуществляется с момента выдачи 

путевки или предоставления места получателю в учреждении отдыха и оздоровления 

детей (далее – предоставление места) и до окончания смены школьных каникул.  

2.2.4. Продолжительность смены в лагерях определяется соответствующими 

Санитарно-эпидемиологическими правилами. Изменение продолжительности смены 

допускается по согласованию с территориальными центрами Роспотребнадзора. 

2.2.5. Продолжительность смены лагеря с дневным пребыванием в летний период, 

как правило, не менее трех календарных недель (21 календарный день, включая 

общевыходные и праздничные дни), в осенние, зимние и весенние каникулы - не менее 

одной календарной недели. 

2.2.6. Продолжительность специализированной (профильной) смены, как правило, 

летом - не менее двух календарных недель, в осенние, зимние и весенние каникулы - не 

менее одной календарной недели. 

2.2.7. Продолжительность смены лагеря труда и отдыха определяется местом 

базирования смены лагеря, но не менее 21 и не более 24 календарных дней в период 

летних каникул. В осенние, зимние и весенние каникулы - не менее одной календарной 

недели. При этом продолжительность времени работы, часовой недельной нагрузки и 

общего времени трудовой деятельности обучающихся, воспитанников в смене лагеря 

труда и отдыха определяется законодательством Российской Федерации о труде для 

данного возраста обучающихся, воспитанников. 

2.3. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, порядок их предоставления: 

- заявление заявителя о выдаче путевки или предоставлении места получателю по 

форме согласно Приложению № 3, поданное в образовательное учреждение по месту на-

мечаемого пользования услугой лично либо посредством почтовой или электронной свя-

зи; 

- документ, удостоверяющий личность заявителя либо документы, подтверждаю-

щие полномочия представителя заявителя (доверенность), при письменном обращении – 

заверенные копии; 

- копия свидетельства о рождении или паспорта получателя и оригинал для сличе-

ния (в случае предоставления документов в образовательное учреждение не по месту обу-

чения); 

- копия медицинского страхового полиса (в случае предоставления документов в 

общеобразовательное учреждение не по месту обучения); 

- медицинская справка о состоянии здоровья ребѐнка Формы № 079-У (выдается 

педиатром за 7 дней до открытия лагеря); 

- справка об эпидемиологическом окружении (выдается за 3 дня до открытия ла-

геря); 

- сертификат о прививках (в случае предоставления документов в общеобразова-

тельное учреждение не по месту обучения);  

- документ, подтверждающий право на первоочередное получение муниципальной 
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услуги в соответствии с нормативными правовыми документами Российской Федерации, 

Иркутской области, муниципального образования (если данный документ имеется); 

- квитанция об оплате стоимости  путевки.   

Подлинники указанных документов предъявляются при подаче заявления. 

2.3.1. Согласно требованиям пунктов 1 и 2 статьи 7 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ запрещено требовать от заявителя: 

- предоставления документов и информации или осуществления действий, 

предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 

актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 

муниципальной услуги; 

- предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении 

органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, 

органов местного самоуправления, организаций, в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской 

области, муниципальными правовыми актами. 

2.4. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и (или) отказа в 

предоставлении муниципальной услуги, том числе для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги: 

- оформление ненадлежащим образом заявления и (или) невозможность 

установить, какая именно муниципальная услуга запрашивается, в том числе 

несоответствие заявления содержанию муниципальной услуги, либо запрашиваемая 

заявителем муниципальная услуга не предусмотрена настоящим Регламентом или не 

связана с деятельностью образовательного учреждения по оказанию муниципальной 

услуги;  

- непредставление или представление не в полном объеме заявителями документов, 

указанных в пункте 2.3. и необходимых для принятия решения о предоставлении 

муниципальной услуги; 

- предоставление заявителем документов, содержащих ошибки или 

противоречивые сведения, недостоверную или искаженную информацию, имеющих 

подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные исправления, исполненные 

карандашом, а также документы с серьезными повреждениями, не позволяющими 

однозначно истолковать их содержание; 

- подача заявления лицом, не уполномоченным совершать такого рода действия; 

- медицинские противопоказания в получении данной муниципальной услуги 

получателем; 

- несоответствие возраста ребенка согласно пункту 1.8. настоящего Регламента;  

- отсутствия путевок или свободных мест в оздоровительных лагерях, 

расположенных на базе образовательных учреждений;  

- отказ заявителей и получателей от оказания им муниципальной услуги; 

- решение уполномоченного органа о приостановлении исполнения муниципальной 

услуги в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.4.1. В случае принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной ус-

луги по основаниям, предусмотренным в пункте 2.4. настоящего Регламента, должностное 

лицо письменно уведомляет об этом заявителя с объяснением причин отказа не позднее 7 

дней после принятия решения об отказе (Приложение № 6).  

2.4.2. В случае, если причины, по которым было отказано в предоставлении муни-

ципальной услуги в последующем были устранены, заявитель вправе вновь направить за-

явление для предоставления муниципальной услуги. 

2.5. Порядок, размер и основания платы, взимаемой за предоставление муници-

пальной услуги. 

Порядок и размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении 

муниципальной услуги, а так же реестр категорий граждан, имеющих право на получение 

путѐвки по льготной цене, регулируется нормативными правовыми актами Иркутской 

области и муниципального образования, утверждаемыми ежегодно.  

consultantplus://offline/belorus?base=LAW;n=112746;fld=134;dst=100048
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Плата взимается безналичным расчѐтом путѐм перечисления денежных средств 

через банк. 

2.6. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления таких 

услуг. 

Прием обращений заявителя ведется без предварительной записи в порядке 

очереди.  

Время ожидания заявителя при подаче документов для получения муниципальной 

услуги у должностного лица не должно превышать 30 минут. 

Продолжительность приема заявителя у должностного лица, осуществляющего 

прием документов, при подаче документов для получения муниципальной услуги не 

должна превышать 15 минут. 

Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата 

предоставления муниципальной услуги – 15 минут. 

2.7. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги. 

Срок приема и регистрации документов при личном обращении заявителя не 

может превышать 15 минут. Действие совершается в присутствии заявителя. При 

направлении документов по почте (в том числе по электронной почте) срок приема и 

регистрации документов не может превышать 1 дня с момента поступления документов в 

образовательное учреждение. Запросы, направленные почтовым отправлением или 

полученные при личном обращении заявителя, регистрируются в порядке 

делопроизводства. 

2.8. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные 

услуги. 

2.8.1. Прием заявителей и получателей муниципальной услуги осуществляется в 

здании Отдела образования, в помещениях образовательных учреждений. 

2.8.2. Вход в здания Отдела образования, образовательных учреждений 

оборудуется достаточным освещением и оформлен информационной табличкой 

(вывеской) с указанием основных реквизитов, содержащих информацию о наименовании, 

месте нахождения, режиме работы, телефонных номерах; кабинеты Отдела образования, 

образовательных учреждений оформлены вывесками и графиками работы должностных 

лиц. 

2.8.3. Помещение для предоставления муниципальной услуги в Отделе 

образования и образовательных учреждениях должно соответствовать требованиям 

санитарно-гигиенических норм и правил, противопожарной безопасности, безопасности 

труда и быть защищено от воздействия факторов, отрицательно влияющих на качество 

предоставляемой муниципальной услуги (повышенной температуры воздуха, влажности 

воздуха, запыленности, загрязненности, шума, вибрации и т.д.). Помещение оборудуется 

противопожарной системой и средствами пожаротушения, системой оповещения о 

возникновении чрезвычайной ситуации, схемами размещения средств пожаротушения и 

путей эвакуации посетителей и работников учреждений. 

2.8.4. Помещение, в котором оказывается муниципальная услуга по 

предоставлению информации, должно быть оборудовано местами информирования, 

ожидания и приема заявителей. 

2.8.5. Места ожидания должны иметь условия, удобные для заявителей и 

оптимальные для деятельности исполнителей услуги. В помещении, в котором заявители 

ожидают предоставления муниципальной услуги, должны находиться: стол, места для 

сидения (стулья), письменные принадлежности и бумага для возможности оформления 

документов и записи информации. Количество мест ожидания определяется исходя из 

фактической нагрузки и возможности для размещения в здании. В помещении имеются 

средства для оказания первой помощи и доступные места общего пользования. 

2.8.6. Место информирования оборудовано информационными стендами и (или) 

другими техническими средствами аналогичного назначения для ознакомления 
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пользователей с информацией об исполнении муниципальной услуги, на которых 

размещается визуальная и текстовая информация. К информационным стендам 

обеспечена возможность свободного доступа заявителей.  

2.8.7. Помещение для приема заявителей оборудовано табличками с указанием 

номера кабинета, фамилии, имени, отчества и должности лица, осуществляющего прием.  

2.8.8. Место для приема заявителей оборудовано стулом, имеет место для 

написания и размещения документов, заявлений.  

2.8.9. Рабочее место должностного лица должно быть оснащено столом, стулом, 

телефоном, персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым 

информационным базам данных, выходом в Интернет и оргтехникой, позволяющей 

своевременно и в полном объеме организовать предоставление муниципальной услуги.  

2.8.10. Должностным лицам выделяются в достаточном количестве бумага, 

расходные и канцелярские принадлежности.  

2.8.11. Требования к территории, зданиям и сооружениям, правила приемки смены 

лагеря определяются соответствующими Санитарно-эпидемиологическими правилами, 

утверждаемыми Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации, 

применительно к организациям и учреждениям отдыха и оздоровления детей и 

подростков. Без санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии места 

базирования смены лагеря санитарным правилам открытие смены не допускается. 

2.8.12. Помещения, сооружения и инвентарь, необходимые для проведения смены 

лагеря, передаются организатору смены лагеря во временное пользование на период 

смены образовательным учреждением, на базе которого организуется смена в 

соответствии с договором, заключенным между соответствующими сторонами. 

2.8.13. Приемка лагеря, на базе которого будет организована смена, 

осуществляется межведомственной комиссией, созданной органами местного 

самоуправления, в состав которой входят представители органов, уполномоченных 

осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор и 

государственный надзор, других заинтересованных органов исполнительной власти и 

организаций с последующим оформлением акта приемки. 

2.9. Показатели доступности и качества муниципальных услуг:  

- наличие заключений органов Государственной санитарно-эпидемиологической 

службы и Государственной противопожарной службы о соответствии состояния лагеря и 

территории требованиям к организации отдыха, оздоровления и занятости детей в 

каникулярное время; 

- удовлетворенность родителей (законных представителей) детей качеством  

предоставления муниципальной услуги (по итогам анкетирования) не менее 30 % от 

общего числа детей; форму и способ анкетирования определяет образовательное 

учреждение; 

- отсутствие обоснованных жалоб на деятельность образовательного учреждения; 

- отсутствие подлежащих учету и оформлению в установленном порядке случаев 

травматизма детей и работников образовательного учреждения; 

- укомплектованность кадрами в соответствии со штатным расписанием; 

- оснащенность  образовательного учреждения  оборудованием и инвентарем в 

соответствии с действующими нормами. 

2.10. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме. 

2.10.1. Предоставление муниципальных услуг в электронном виде осуществляется 

в соответствии с этапами перехода на предоставление первоочередных муниципальных 

услуг в электронном виде согласно приложению № 2 к распоряжению Правительства 

Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-Р «Об утверждении сводного перечня 

первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в 

электронном виде».  

2.10.2. Информация о предоставлении муниципальной услуги в сфере организации 

отдыха и оздоровления детей в каникулярное время может размещаться на Интернет-

сайтах Администрации или образовательных учреждений, наличие которых обязательно 
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согласно статье 32 Закона Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об 

образовании».  

2.10.3. Для получения информации о муниципальной услуге заявители и 

получатели муниципальных услуг выходят на Интернет-сайты Администрации и 

образовательных учреждений (Приложение №№ 1, 2). 

2.10.4. Начальник Отдела образования, руководитель образовательного 

учреждения назначает ответственное должностное лицо за размещение информации на 

сайте. 

2.10.5. Информация, размещенная на Интернет-сайтах Администрации и 

образовательного учреждения, подлежит обновлению по мере необходимости в течение 

30 дней со дня внесения соответствующих изменений. 

2.11. Согласно требованиям пункта 3 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ, запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в том числе 

согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с 

обращением в иные государственные органы, организации, за исключением получения 

услуг, включенных в Сводный реестр муниципальных услуг и муниципальных функций 

муниципального образования «Усть-Илимский район». 

 

Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 

(действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур (действий) в электронной форме 

 

3.1. Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной 

услуги. 

Исполнение муниципальной услуги включает в себя следующие административные 

процедуры (действия) (блок-схема приведена в Приложении № 7): 

1) информирование и консультирование заявителей по вопросам отдыха и 

оздоровления детей в каникулярное время (п. 3.1.1. настоящего Регламента); 

2) прием и регистрация документов для выдачи путевки или предоставления места 

получателю (п. 3.1.2. настоящего Регламента); 

3) рассмотрение документов заявителя и принятие решения о выдаче путевки или 

предоставлении места получателю или об отказе в выдаче путевки или предоставления 

места получателю (п. 3.1.3. настоящего Регламента); 

4) выдача путевки или предоставление места получателю (п. 3.1.4. настоящего 

Регламента); 

5) предоставление муниципальной услуги по отдыху и оздоровлению получателей 

(п. 3.1.5. настоящего Регламента). 

Ответственными за предоставление муниципальной услуги являются должностные 

лица Отдела образования и образовательных учреждений. 

3.1.1. Информирование и консультирование заявителей по вопросам отдыха и 

оздоровления детей в каникулярное время. 

Основанием для начала административной процедуры является устное или 

письменное обращение заявителя к исполнителю муниципальной услуги. 

Индивидуальное устное или письменное информирование и консультирование по 

вопросам отдыха и оздоровления детей осуществляется должностным лицом Отдела 

образования или образовательного учреждения.  

Информирование заявителей о видах и формах оздоровления и отдыха детей в 

образовательных учреждениях, оказывающих муниципальные услуги, происходит не 

позднее 30 дней до начала и весь период работы оздоровительных и профильных смен. 

Критерием для принятия решения в рамках административной процедуры 

(действия) по информированию и консультированию заявителя должны служить 

соответствующие муниципальные нормативные правовые акты, регламентирующие 

условия предоставления отдыха и оздоровления детей и подростков в текущем году. 

consultantplus://offline/belorus?base=LAW;n=112746;fld=134;dst=100050
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Результатом выполнения административной процедуры будет являться получение 

заявителем запрашиваемой информации и/или квалифицированной консультации. Дата и 

способ предоставления информации заявителю фиксируется в журнале регистрации 

обращений. 

3.1.2. Прием и регистрация документов для выдачи путевки или предоставления 

места получателю. 

Основанием для начала административной процедуры является обращение 

заявителя с заявлением и документами, необходимыми для выдачи путевки или 

предоставления места получателю. 

Должностное лицо, назначенное приказом руководителя образовательного учреж-

дения (далее – начальник лагеря): 

- проверяет правильность заполнения заявления и наличие необходимых докумен-

тов, указанных в пункте 2.3. настоящего Регламента;  

- сверяет оригиналы документов с представленными копиями и заверяет своей 

подписью с указанием фамилии, инициалов, должности, даты; 

- регистрирует заявление в журнале регистрации входящих документов; 

- вводит сведения о получателе в электронную базу данных. 

При установлении фактов отсутствия документов, необходимых для 

предоставления места или выдачи путевки получателю, начальник лагеря уведомляет 

заявителя о недостающих документах и предлагает принять меры по предоставлению 

недостающих документов. 

При повторном обращении заявителя после устранения недостатков процедура 

приема документов возобновляется. 

Документы у заявителя принимаются не раньше 30 дней до начала 

оздоровительной или профильной смены, но не позднее 3 дней до начала оздоровительной 

или профильной смены. 

Критерием принятия решения при выполнении административной процедуры 

является надлежащим образом оформленное заявление и предоставление полного пакета 

документов, предусмотренных в пункте 2.3. настоящего Регламента. 

Результатом выполнения административной процедуры является прием 

документов от заявителя, который фиксируется в журнале регистрации входящих 

документов. 

3.1.3. Рассмотрение документов заявителя и принятие решения о выдаче путевки 

или предоставлении места получателю или об отказе в выдаче путевки или 

предоставления места получателю. 

Началом административной процедуры является наличие полного пакета 

документов, предусмотренных в пункте 2.3. настоящего Регламента, и 

зарегистрированного заявления в журнале входящих документов. 

Начальник лагеря проверяет наличие мест в лагере, расположенном на базе образо-

вательного учреждения. 

Решение о включении получателя в список для посещения лагеря принимается 

начальником лагеря в момент получения всех необходимых документов от заявителя и 

сообщается заявителю лично или по телефону, указанному в заявлении.  

В случае принятия решения о выдаче путевки или предоставлении места получа-

телю начальник лагеря формирует список получателей, которым предоставляется место в 

лагере, и представляет его руководителю образовательного учреждения для утверждения 

и издания приказа о зачислении получателей в лагерь. 

В случае наличия оснований, предусмотренных пунктом 2.4. настоящего 

Регламента, начальник лагеря письменно либо устно уведомляет Заявителя об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги, а также разъясняет причины отказа в течение 3-х 

дней после принятия решения. 

Критерием принятия решения о выдаче путевки или предоставлении места 

получателю необходимо считать наличие полного пакета документов в соответствии с 
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пунктом 2.3. настоящего Регламента и отсутствие оснований, предусмотренных п. 2.4. 

настоящего Регламента. 

Результатом выполнения административной процедуры является принятие 

решения о выдаче путевки или предоставлении места получателю и формирование списка 

получателей либо принятие решения об отказе в выдаче путевки или предоставлении 

места получателю с обязательным уведомлением заявителя. 

Результат фиксируется изданием приказа руководителем образовательного 

учреждения о зачислении получателя в лагерь с утверждением списка либо уведомлением 

об отказе в предоставлении муниципальной услуге. Приказ о зачислении получателя в 

лагерь на оздоровительную или профильную смену издаѐтся не позднее 3 дней до начала 

оздоровительной или профильной смены. 

3.1.4. Выдача путевки или предоставление места получателю. 

Юридическим фактом, необходимым для начала административной процедуры, 

является приказ руководителя образовательного учреждения о зачислении получателя в 

лагерь. 

Начальник лагеря заключает договор с заявителем на оказание муниципальной 

услуги. 

Срок выдачи предоставленных путевок – не позднее чем за 7 дней до начала 

смены. 

Критерием для принятия решения является достоверность, полнота и четкость в 

изложении представленной в документах информации. 

Результатом выполнения административной процедуры необходимо считать 

выдачу путевки в оздоровительный лагерь, расположенный на базе образовательного 

учреждения, и подписание договора с заявителем. 

3.1.5. Предоставление муниципальной услуги по отдыху и оздоровлению 

получателей. 

Юридическим основанием, необходимым для начала административной 

процедуры, является полученные заявителем путевки, изданные приказы о зачислении 

получателя в оздоровительный лагерь, расположенный на базе образовательного 

учреждения, подписанные договоры с заявителем. 

Срок открытия лагеря определяется начальником лагеря не позднее 3-х дней после 

подписания членами межведомственной комиссии акта приемки лагеря к работе и 

получения письменного заключения–разрешения государственными надзорными 

органами на прием детей. 

При приѐме получателей в лагерь начальник лагеря обязан ознакомить заявителей 

и получателей с правилами внутреннего распорядка, режимными моментами лагеря, 

программой работы, а так же представить другую интересующую заявителя и получателя 

информацию, регламентирующую организацию процесса предоставления муниципальной 

услуги.  

Предоставление муниципальной услуги осуществляет персонал в соответствии со 

штатным расписанием, который несет ответственность за жизнь, здоровье детей в период 

их пребывания в лагере. Режим работы лагеря, длительность пребывания в нѐм детей 

определяется санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами к устройству, 

содержанию и организации режима работы  учреждений данного типа. 

Деятельность получателей во время проведения смены лагеря осуществляется в 

одновозрастных и разновозрастных группах (отрядах, ученических производственных 

бригадах) и других объединениях по интересам, наполняемость которых составляет не 

более 25 человек для II - V классов, для получателей старшего возраста – не более 30 

человек. Предельная наполняемость лагеря палаточного типа 10-15 детей в каждом 

отряде. 

Деятельность лагеря организуется в соответствии с программами, разработанными 

и утвержденными руководителем образовательного учреждения, на базе которого открыт 

лагерь. 

Содержание административной процедуры: 
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- обеспечение условий, соответствующих установленным санитарно-

гигиеническим правилам и нормативам; 

- организация полноценного здорового питания, соответствующего санитарно-

гигиеническим правилам и нормативам;    

- медицинское сопровождение отдыха, оздоровления и занятости детей;  

- реализация программ дополнительного образования различной направленности и 

(или) мероприятий, направленных на организацию отдыха, оздоровления и занятости 

детей; 

- психолого-педагогическое, социальное сопровождение детей. 

При выборе формы и методов работы во время проведения смены лагеря, 

независимо от ее направленности, приоритетными должны быть оздоровительная и 

воспитательная деятельность, а также предоставление образовательных услуг, 

способствующих формированию культуры здорового образа жизни, духовно-

нравственному воспитанию, творческому и интеллектуальному развитию обучающихся, 

воспитанников. 

Главным в содержании деятельности специализированной (профильной) смены 

лагеря являются: практическая отработка знаний, умений и навыков в определенном виде 

(видах) социального, художественного, научно-технического и т.п. видов творчества, 

реализация программ детских и молодежных общественных объединений, выполнение 

коллективных или индивидуальных творческих работ, формирование культуры здорового 

и безопасного образа жизни. 

Содержание деятельности смены лагеря с дневным пребыванием определяется 

направленностью смены с обязательным проведением оздоровительных мероприятий. 

Основой содержания деятельности смены лагеря труда и отдыха является трудовая 

и оздоровительная деятельность обучающихся, воспитанников. Заказчиками на 

выполнение работ обучающихся, воспитанников выступают предприятия и организации 

всех форм собственности при условии, что характер выполняемой работы учитывает 

специфику труда обучающихся, воспитанников в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации о труде. 

Результатом выполнения административной процедуры является: 

- укрепление и сохранение здоровья детей; 

- формирование у детей навыков здорового и безопасного образа жизни; 

- социализация детей, адаптация к условиям жизнедеятельности; 

- развитие творческого потенциала детей; 

- вовлечение детей в занятия спортом и туризмом; 

- освоение ребенком дополнительных образовательных программ. 

Способ фиксации результата административной процедуры: предоставление 

руководителями оздоровительных лагерей, расположенных на базе образовательных 

учреждений отчета, видео и фотоматериалов, фиксация параметров эффективности 

оздоровления детей медицинскими работниками. 

3.1.6. Получение заявителем обратного талона к путевке.  

Юридическим фактом окончания получения муниципальной услуги служит 

получение заявителем обратного талона к путѐвке. 

Должностным лицом, отвечающим за своевременную выдачу обратного талона к 

путѐвке, является начальник лагеря. 

Срок выдачи обратного талона к путѐвке – 3 дня с момента официального закрытия 

оздоровительной или профильной смены. 

 

Раздел IV. Формы контроля за исполнением административного регламента 

 

4.1. Контроль за исполнением Регламента, в том числе за порядком и качеством 

предоставления муниципальной услуги, организует и осуществляет Администрация в 

отношении Отдела образования и образовательных учреждений, Отдел образования в 

отношении образовательных учреждений. 
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4.2. Контроль за соблюдением должностными лицами положений настоящего 

Регламента включает в себя выявление и устранение нарушений прав заявителей, 

рассмотрение, принятие в пределах компетенции решений и подготовку ответов на 

обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействия) 

должностных лиц. 

4.3. Контроль за соблюдением должностными лицами положений настоящего 

Регламента осуществляется в форме проведения внешнего контроля, текущего контроля, 

плановых и внеплановых проверок.  

4.4. Внешний контроль за предоставлением муниципальной услуги по 

направлениям осуществляется органами Роспотребнадзора, Госпожнадзора, 

межведомственной комиссией и другими государственными контролирующими органами. 

4.5. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными 

должностными лицами положений настоящего Регламента и иных нормативных правовых 

актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также 

принятием ими решений осуществляется заместителем мэра по социальным вопросам, 

начальником Отдела образования, его заместителями, руководителями образовательных 

учреждений, а также иными должностными лицами, перечень которых устанавливается 

соответственно приказом начальника Отдела образования либо руководителя 

образовательного учреждения с закреплением данных обязанностей в должностных 

инструкциях. 

4.6. Текущий контроль осуществляется путем проверки своевременности и 

последовательности выполнения административных процедур (действий) при 

предоставлении муниципальной услуги и согласовании (подписании) документов в 

рамках предоставления муниципальной услуги. 

4.7. Периодичность текущего контроля осуществляется в соответствии с планом 

работы. 

4.8. По результатам текущего контроля соответствующие должностные лица дают 

указания по устранению выявленных нарушений, контролируют их исполнение. 

4.9. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

осуществляется на основании приказа начальника Отдела образования в форме плановых 

и внеплановых (оперативных) проверок. 

4.10. Плановые проверки проводятся в соответствии с планом деятельности Отдела 

образования по организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время. 

Периодичность проведения плановых проверок определяется начальником Отдела 

образования один раз перед началом каникул и далее не чаще одного раза в смену. 

4.11. Для выбора образовательных учреждений, включаемых в план-график 

контрольной деятельности, используются следующие критерии: 

- количество выявленных нарушений законодательства за предшествующий 3-

летний период, полнота и своевременность устранения выявленных нарушений; 

- необходимость проверки сведений, предоставленных образовательными 

учреждениями. 

4.12. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с 

предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельные 

вопросы (тематические проверки). 

4.13. Внеплановые (оперативные) проверки проводятся в случае поступления в 

Администрацию, Отдел образования информации о несоблюдении ответственными 

должностными лицами требований настоящего Регламента, обращений заявителей с 

жалобами на нарушение их прав и законных интересов (Приложение № 8), а также по 

требованию органов государственной власти, обладающих контрольно-надзорными 

полномочиями, для проверки исполнения предписаний об устранении выявленных 

нарушений, выданных образовательному учреждению. 

4.14. Для проведения проверки полноты и качества предоставления муниципальной 

услуги Администрацией, Отделом образования в течение 3-х дней создается комиссия по 
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проверке в составе председателя и членов комиссии. Число членов комиссии по проверке 

не может быть менее 3 человек. Проверка проводится в течение 3-х дней. 

4.15. К проверкам могут привлекаться должностные лица Отдела образования, 

органов местного самоуправления, образовательных учреждений, прошедшие 

соответствующую подготовку, а также других служб, осуществляющих функции контроля 

и надзора на территории муниципального образования. 

4.16. При проведении мероприятия по контролю у образовательных учреждений 

Отделом образования могут быть затребованы необходимые документы и материалы. 

4.17. Результаты деятельности комиссии оформляются в виде акта (справки), в 

котором содержится анализ состояния дел по теме проверки, отмечаются выявленные 

недостатки, предложения по их устранению и совершенствованию деятельности 

образовательного учреждения. 

4.18. Акт (справка) подписывается председателем комиссии и должностным лицом, 

осуществляющим предоставление муниципальной услуги. 

4.19. Результаты проверки предоставления муниципальной услуги доводятся до 

заявителей муниципальной услуги в письменной форме или с их согласия устно в ходе 

личного приема. 

4.20. Результаты проверки предоставления муниципальной услуги до 

образовательных учреждений доводятся в письменной форме.  

4.21. В зависимости от результатов проверки образовательного учреждения может 

быть назначена повторная проверка. 

4.22. Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, 

несут персональную ответственность: 

- за выполнение административных процедур (действий) в соответствии с 

настоящим Регламентом; 

- за несоблюдение последовательности административных процедур (действий) и 

сроков их выполнения, установленных настоящим регламентом; 

- за достоверность информации, представляемой в ходе предоставления 

муниципальной услуги; 

- за жизнь и здоровье получателей во время каникул; 

- за нарушение прав и свобод получателей; 

- за иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

4.23. Персональная ответственность должностных лиц за предоставление 

муниципальной услуги закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации. 

4.24. Должностные лица, по вине которых допущены нарушения положений 

настоящего Регламента, несут дисциплинарную и иную ответственность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) исполнительного органа, предоставляющего муниципальную услугу,  

а также их должностных лиц 

 

5.1. Право на обжалование действий (бездействия) и решений должностных лиц 

имеют заявители, указанные в пункте 1.7. настоящего Регламента.  

5.2. Предметом досудебного обжалования являются решение или действие 

руководителя, должностных лиц, исполняющих или обеспечивающих исполнение 

полномочий в соответствии с должностной инструкцией. 

5.3. Руководитель образовательного учреждения, начальник Отдела образования, 

должностные лица Администрации отказывают в рассмотрении жалобы: 

- если имеется вступившее в законную силу принятое по жалобе с теми же лицами, 

о том же предмете и по тем же основаниям решение или определение о прекращении 

производства по жалобе, либо об утверждении мирового соглашения суда общей 

юрисдикции, арбитражного суда; 
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- если в жалобе не указаны фамилия, имя, отчество заявителя или почтовый адрес, 

по которому должен быть направлен ответ; 

- если в письменном обращении содержится нецензурные, либо оскорбительные 

выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его 

семьи; 

- если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан 

без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую 

федеральным законом тайну. Заявителю, направившему обращение, сообщается о 

невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с 

недопустимостью разглашения указанных сведений. 

5.4. Жалоба  возвращается подавшему его заявителю в случае: 

- если жалоба не подписана, либо подписана лицом, не имеющим права ее 

подписывать; 

- если текст жалобы не поддается прочтению. 

После устранения указанных выше обстоятельств, жалоба может быть подана в 

установленном Регламентом порядке.  

5.5. Основанием для начала процедуры по досудебному обжалованию является 

поступление от заявителя в Администрацию, Отдел образования или образовательное 

учреждение письменного обращения (жалобы) по почте либо путем доставления 

заявителем (представителем заявителя) по месту поступления (Приложение № 9). 

5.6. Для обжалования в досудебном (внесудебном) порядке заявитель подает 

письменное обращение в Администрацию, Отдел образования или образовательное 

учреждение, в котором в обязательном порядке указывает: 

- фамилию, имя, отчество соответствующего руководителя, кому адресована 

данная жалоба; 

- фамилию, имя, отчество заявителя; 

- адрес (почтовый), по которому должен быть направлен ответ, контактный 

телефон (при его наличии); 

- суть жалобы (заявления); 

- личная подпись и дата. 

5.7. В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прилагает к 

письменному обращению документы и материалы либо их копии. Заявитель имеет право 

на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 

жалобы. 

5.8. По желанию заявителя письменное обращение на решение или действие 

руководителя, должностного лица Отдела образования или образовательного учреждения 

может быть подана: 

- уполномоченному должностному лицу Администрации; 

- начальнику Отдела образования; 

- руководителю образовательного учреждения. 

5.9. Прием поступающей корреспонденции по досудебному обжалованию 

осуществляет должностное лицо Администрации, Отдела образования или 

образовательного учреждения, в обязанности которого входит прием поступающей 

корреспонденции. 

5.10. Должностное лицо обязано: 

- зарегистрировать жалобу; 

- направить жалобу руководителю, вышестоящему должностному лицу, в 

зависимости, в чей адрес обращается заявитель (период исполнения процедуры – в 

течение рабочего дня). 

5.11. Руководитель образовательного учреждения, начальник Отдела образования, 

вышестоящее должностное лицо Администрации обязано в срок, не превышающий 10 

дней с момента получения жалобы: 

- принять жалобу к рассмотрению; 

- разрешить вопросы, поставленные в жалобе; 
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- мотивированно отказать в принятии жалобы; 

- направить ответ заявителю о принятом решении по жалобе. 

5.12. Запрещается направлять жалобу на рассмотрение должностному лицу, 

решение или действие (бездействие) которого обжалуется. 

5.13. Срок рассмотрения письменного обращения и принятия по нему решения 

соответствующим должностным лицом не должен превышать 30 дней со дня поступления 

письменного обращения. Регистрация письменного обращения производится в день 

поступления. 

5.14. Администрация, Отдел образования, образовательное учреждение: 

1) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение 

обращения, в случае необходимости - с участием заявителя, направившего обращение; 

2) запрашивает необходимые для рассмотрения обращения документы и 

материалы; 

3) принимает меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных 

прав, свобод и законных интересов заявителя; 

4) дает письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов, за 

исключением случаев, указанных в пункте 5.3. настоящего Регламента (Приложение               

№ 10); 

5) уведомляет заявителя о направлении его жалобы на рассмотрение в 

подведомственный орган или должностному лицу в соответствии с их компетенцией. 

5.15. Заявители вправе обжаловать действия (бездействие), решения, 

осуществляемые (принятые) в ходе предоставления муниципальной услуги, в судебном 

порядке в соответствии с Законом  Российской Федерации от 27.04.1993 № 4866-1 «Об 

обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан» 

 

Раздел VI. Заключительные положения 

 

 6.1. Настоящий Регламент является обязательным для исполнения Отделом 

образования и всеми образовательными учреждениями при предоставлении 

муниципальной услуги. 

6.2. По вопросам, которые не урегулированы настоящим Регламентом, могут 

приниматься муниципальные правовые акты.

6.3. Настоящий Регламент подлежит размещению на Интернет-сайтах 

Администрации и образовательных учреждений. 
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Приложение № 1 

к административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 

«Организованный отдых детей в 

каникулярное время» в образовательных 

учреждениях муниципального образования 

«Усть-Илимский район» 

 

СВЕДЕНИЯ 

О МЕСТЕ НАХОЖДЕНИЯ И ГРАФИКЕ РАБОТЫ 

ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН» 

 

Адрес: 666671, г. Усть-Илимск, ул. Комсомольская, д. 7. 

Адрес электронной почты: obraz_ui@mail.ru  

 

Должность Служебный 

телефон 

Начальник Отдела образования Администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский район» 

Приемная: 

8 (39535) 77152 

Заместитель начальника Отдела – начальник финансово-экономической 

службы 
8 (39535) 75596 

Главный специалист по образовательной деятельности – заместитель 

начальника Отдела 
8 (39535) 66296 

Ведущий специалист Отдела образования 8 (39535) 77152 

Ведущий специалист Отдела образования по воспитательной работе и 

дополнительному образованию   
8 (39535) 77574 

 

График работы Отдела образования: понедельник - пятница с 9.00 до 17.00 часов,  

перерыв на обед с 13.00 до 14.00 часов; выходные дни - суббота, воскресенье. 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

ОБ АДРЕСАХ И ТЕЛЕФОНАХ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН» 

 

Адрес: 666671, г. Усть-Илимск, ул. Комсомольская, д. 9. 

Адрес электронной почты: adminuiregion@irmail.ru  

Адрес Интернет-сайта: http://uiraion.irkobl.ru. 

Телефон приемной: 8 (39535) 75504 

Мэр муниципального образования «Усть-Илимский район» - глава Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район». 

Дни и часы приема по личным вопросам: понедельник  с 11-00 до 13-00 часов. 

Заместитель мэра по социальным вопросам. 

Дни и часы приема по личным вопросам: четверг с 11-00 до 13-00 часов.

mailto:obraz_ui@mail.ru
mailto:adminuiregion@irmail.ru
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Приложение № 2 

к административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 

«Организованный отдых детей в каникулярное время» в 

образовательных учреждениях муниципального образования 

«Усть-Илимский район» 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ О МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  «УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН» 

 

№ 

п/п 

Наименование образовательного 

учреждения 

Почтовый адрес Телефон/ 

факс с кодом 

Адрес электронной почты, 

адрес сайта 

ФИО 

руководителя 

1.  Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Бадарминская средняя 

общеобразовательная школа» 

666655, Иркутская обл.,  

Усть-Илимский район,  

п. Бадарминский,  

ул. Школьная, 6 

(39535)48557 Е-mail: badarminsk@yandex.ru 

http://www.badarminsk.ucoz.ru 

Шевкунова 

Наталья 

Николаевна 

2.  Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Ершовская средняя 

общеобразовательная школа» 

666664, Иркутская обл., 

Усть-Илимский район   

с. Ершово, ул. Ленина, 13Б 

(39535)42647 Е-mail: erschool@mail.ru 

http://www.edu.of.ru/reschool 

Владимирова 

Анна 

Андреевна 

3.  Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Железнодорожная 

средняя общеобразовательная школа № 

1» 

666660, Иркутская обл.,  

Усть-Илимский район,  

р.п. Железнодорожный,  

ул. Больничная, 21 

(39535)68561 Е-mail: myloveschool@mail.ru 

http://www.zhd-school1.ucoz.ru 

Рамазанова 

Галина 

Фабияновна 

4.  Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Железнодорожная 

средняя общеобразовательная школа № 

2» 

666661, Иркутская обл.,  

Усть-Илимский район,  

р.п. Железнодорожный,  

ул. Ленина, 30а 

(39535)67725 Е-mail: jdschool@mail.ru 

http://www.карапчанка.рф 

Мартынова 

Татьяна 

Геннадьевна 

5.  Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Кеульская средняя 

общеобразовательная школа» 

666652, Иркутская обл.,  

Усть-Илимский район,  

с. Кеуль, ул. Ленина, 14 

(39535)41525 Е-mail: Keulschool@mail.ru  

http://www.keulschool.proilim.ru 

Бобыльская 

Тамара 

Иогановна 

6.  Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Невонская средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

666659, Иркутская обл.,  

Усть-Илимский район,  

п. Невон, ул. Кеульская, 6 

(39535)43587 

Факса нет 

Е-mail: bilienkov@mail.ru 

www.edu-nevon1.narod.ru 

Билиенков 

Андрей 

Павлович 

mailto:badarminsk@yandex.ru
mailto:erschool@mail.ru
mailto:myloveschool@mail.ru
http://www.zhd-school1.ucoz.ru/
mailto:jdschool@mail.ru
mailto:Keulschool@mail.ru
http://www.keulschool.proilim.ru/
mailto:bilienkov@mail.ru
http://www.edu-nevon1.narod.ru/
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7.  Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Невонская средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

666659, Иркутская обл.,  

Усть-Илимский район,  

п. Невон, ул. Сказочная, 2 

(39535)43381 Е-mail: school2@ilimnet.ru 

 

Подлопушная 

Галина 

Васильевна 

8.  Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Подъеланская средняя 

общеобразовательная школа» 

666651, Иркутская обл., 

Усть-Илимский район   

с. Подъеланка, ул. Школьная, 8  

(39535)45635 Е-mail: podelanka@mail.ru 

 

Мойсеева 

Елена 

Иннокентьевна 

9.  Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Седановская средняя 

общеобразовательная школа» 

666656, Иркутская обл.,  

Усть-Илимский район   

п. Седаново, ул. Кирова, 37 

(39535)49730 Е-mail: sedanovo@mail.ru  

http://www.sedanovo.proilim.ru 

Соколова 

Ирина 

Юрьевна 

10.  Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Тубинская средняя 

общеобразовательная школа» 

666654, Иркутская обл.,  

Усть-Илимский район,  

п. Тубинский, ул. Таѐжная, 7, 

корп. 1 

(39535)47322 Е-mail: tuba-school@mail.ru  

http://www.tuba-school.ucoz.ru 

Солдатенко 

Людмила 

Анатольевна 

11.  Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Эдучанская средняя 

общеобразовательная школа» 

666651 Иркутская обл.,  

Усть-Илимский район,  

п. Эдучанка, ул. Дзержинского, 9 

(39535)49333 Е-mail: educhankascool@rambler.ru  

http://www.educhankaschool.ucoz.org 

Редченко 

Ольга 

Ярославовна 

12.  Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования детей «Детско-юношеская 

спортивная школа» 

666679, Иркутская обл.,  

г. Усть-Илимск,  

ул. Комсомольская, 7 

(39535)77152 obraz_ui@mail.ru 

 

Рябчиков 

Анатолий 

Егорович 

13.  Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования детей «Районный центр 

дополнительного образования детей» 

666660, Иркутская обл., 

Усть-Илимский район, 

р.п. Железнодорожный,  

ул. Вокзальная, 14 

(39535)68621 uircdod@mail.ru  Рубис 

Людмила 

Федоровна 

 

График работы образовательных учреждений: понедельник – суббота  

 

mailto:school2@ilimnet.ru
mailto:podelanka@mail.ru
mailto:sedanovo@mail.ru
http://www.sedanovo.proilim.ru/
mailto:tuba-school@mail.ru
http://www.tuba-school.ucoz.ru/
mailto:educhankascool@rambler.ru
http://www.educhankaschool.ucoz.org/
mailto:obraz_ui@mail.ru
mailto:uircdod@mail.ru
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Приложение № 3 

к административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 

«Организованный отдых детей в 

каникулярное время» в образовательных 

учреждениях муниципального образования 

«Усть-Илимский район 

 

Директору (начальнику лагеря) 

__________________________________ 
(наименование образовательного учреждения)

 

__________________________________ 
(Фамилия и инициалы руководителя учреждения) 

 

Родителя 

__________________________________ 
(Фамилия Имя Отчество, полностью) 

Место регистрации (адрес) 

___________________________________ 

___________________________________ 

тел. _______________________________ 

*Паспорт: серия _______№_____________ 

___________________________________ 

 

З А Я В Л Е Н И Е 
 

Прошу зачислить моего ребенка (сына, дочь)_______________________________________ 
(фамилия, имя, отчество - полностью) 

_____________________________________________________________________________ 
(дата рождения, место проживания) 

на время проведения оздоровительной (профильной) смены с «___» по 

«___»______________20__г. в ___________________________________________________  
 (наименование муниципального учреждения) 

и выдать путѐвку с обратным талоном. 

С условиями нахождения ребѐнка, перечнем документов, правилами внутреннего 

распорядка и режимными моментами учреждения ознакомлен (а).
 

 

_________________   «____»_________________20 ____года 

       
(подпись) 

 

 

 

 

Расписка о приеме документов 

Документы в количестве ______шт. принял, проверил 

специалист__________________________ (телефон _____________ ).  

Дата приема документов «____» _______________200_г.  

Регистрационный №_____
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Приложение № 4 

к административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги  

«Организованный отдых детей в каникулярное время»  

в образовательных учреждениях муниципального образования 

«Усть-Илимский район 

 

ЖУРНАЛ 

РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЙ НА ПОЛУЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

Начат:__________ 

Окончен:_____________ 

Ответственный за ведение:_______________ приказ № ____от «____»_______ 

(название приказа) 

 

Регист

рацион

ный № 

Дата 

регист

рации 

Фамилия, 

имя 

ребенка 

Дата 

рождения 

Домашний 

адрес, 

телефон 

Перечень 

принятых 

документов 

ФИО 

родителя 

(законного 

представит

еля) 

Дата 

выдачи  

путѐвки 

Подпись 

лица, 

сдавшего 

документы и 

получившего 

путевку 

Подпись 

лица, 

сдавшего 

документы и 

получившего 

путевку 

Социальные 

показания, 

учитывающие 

внеочередное 

право на 

получение 

путѐвки 
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Приложение № 5 

к административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 

«Организованный отдых детей в 

каникулярное время» в образовательных 

учреждениях муниципального образования 

«Усть-Илимский район 

 

ОБРАЗЕЦ ПУТЁВКИ  

С ОБРАТНЫМ ТАЛОНОМ НА ПОЛУЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 
 

Муниципальное учреждение  

(наименование учреждения) 

 

(Юридический адрес учреждения)____________ 

__________________________________________ 

тел(39535)_________________________________ 

Код по ОКПО______________________________ 

ИНН _____________________________________ 

 

ПУТЕВКА 

№ _______________ серия ___________________ 
Срок путевки с «__» _____ по «__» ____20__г. 

Фамилия, имя ребенка ____________________ 

________________________________________ 

Год, месяц рождения ______________________ 

Социальные показания ____________________ 

________________________________________ 

(льготная категория, № документа) 

Ф.И.О. родителя (опекуна) _________________ 

________________________________________ 

Адрес, телефон  ________________________ 

______________________________________ 

Учреждение (организация), направившее 

ребенка _______________________________ 

Стоимость путевки _____________________  
Сумма прописью 

 

К оплате_______________________________ 
Сумма прописью 

 

МП                                                                          

«___» ___________________________20___г. 

 

Руководитель __________________________ 
 

(расшифровка подписи) 
 

 

Муниципальное учреждение  

(наименование учреждения) 

 

( Юридический адрес учреждения)_____________ 

____________________________________________ 

тел(39535)__________________________________ 

Код по ОКПО_______________________________ 

ИНН ______________________________________ 

 

ОБРАТНЫЙ ТАЛОН К ПУТЕВКЕ 

№ _________________ серия _________________ 
Срок путевки с «__» ______ по «__»_____20__г. 

Фамилия, имя ребенка _____________________ 

_________________________________________ 

Год, месяц рождения ______________________ 

Социальные показания _____________________ 

_________________________________________ 

(льготная категория, № документа) 

Ф.И.О. родителя (опекуна) __________________ 

_________________________________________ 

Адрес, телефон  _________________________ 

_______________________________________ 

Учреждение (организация), направившее 

ребенка ________________________________ 

Стоимость путевки ______________________  
Сумма прописью 

 

Оплата _________________________________  
Сумма прописью 

 
МП                                                                          

«___» ____________________________20___г. 

 

Руководитель ___________________________ 
 

(расшифровка подписи) 
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Приложение № 6 

к административному регламенту 

по предоставлению муниципальной 

услуги «Организованный отдых детей в 

каникулярное время» в образовательных 

учреждениях муниципального 

образования «Усть-Илимский район» 

_________________________________ 
_________________________________ 

(адрес заявителя) 

_________________________________ 

(фамилия, имя, отчество заявителя) 

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ 

Уважаемая(ый) _______________________________________________________________! 

(Ф.И.О. заявителя) 

Ваше заявление о зачислении вашего ребѐнка ______________________________________ 

( фамилия, имя , год рождения ) 

_______________________________________________________________________________________________________ 

в ____________________________________________________________________________ 
( наименование муниципального учреждения) 

 на оздоровительную (профильную) смену от __________ №____ рассмотрено.  

Принято решение от _____________ №____ об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги _______________________________________________________________________                                         

(причина отказа со ссылкой на действующее законодательство)  

Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги может быть обжаловано в 

досудебном и в судебном порядке.  

Жалоба, направленная физическим лицом, должна соответствовать требованиям, 

предусмотренным Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», для письменных обращений 

граждан.  

Перечень возвращаемых документов: 

1.____________________________________________________________________________ 

2.____________________________________________________________________________ 

3.____________________________________________________________________________ 

4.____________________________________________________________________________ 

Руководитель _________________________________________________________________ 

(подпись, фамилия, имя, отчество)  

__________________________  

(дата)   

Телефон ________________________________________________ 
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Приложение № 7 

к административному регламенту 

по предоставлению муниципальной 

услуги «Организованный отдых детей в 

каникулярное время» в образовательных 

учреждениях муниципального 

образования «Усть-Илимский район» 

 

БЛОК-СХЕМА 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информирование  и консультирование заявителей о видах отдыха и оздоровления, выбор  

вида отдыха и оздоровления, образовательного учреждения, предоставляющего 

муниципальную услугу. 

Срок: не позднее 30 дней до начала и  весь период организации оздоровительной или 

профильной смены. 

Рассмотрение документов и принятие решения о 

предоставлении муниципальной услуги 

Выдача путевки. Срок: не более 5 дней после предоставления квитанции об оплате. 

Издание приказа о зачислении получателя в лагерь, расположенный на базе 

образовательного учреждения, подписание договора с заявителем. 

Срок: за 3 дня до начала оздоровительной или профильной смены 

Отказ в приеме документов, с 

указанием причин отказа 

 

Прием и регистрация документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги  

Срок: не ранее 30 дней  и не позднее 3 дней  до 

начала  оздоровительной или профильной смены 

Отказ в предоставлении му-

ниципальной услуги, с указа-

нием причин отказа 

Предоставление лагерями, расположенными на базе образовательных учреждений 

муниципальных услуг по предоставлению отдыха и оздоровления 

Срок: до 21 дня  (в соответствии с программой работы и профилем смены) 

 

Получение заявителем обратного талона к путевке  

Срок: 3 дня с момента официального закрытия оздоровительной или профильной смены 
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Приложение № 8 

к административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 

«Организованный отдых детей в 

каникулярное время» в образовательных 

учреждениях муниципального образования 

«Усть-Илимский район» 

 

 

ЖАЛОБА 

К КАЧЕСТВУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ  

______________________________________________________________________________ 

(должность, ФИО руководителя ответственного структурного подразделения) 

от ____________________________________________________________________________ 
(ФИО заявителя) 

Жалоба на нарушение требований стандарта качества муниципальной услуги 

Я,____________________________________________________________________________ 

(ФИО заявителя) 

проживающий по адресу ________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
(индекс, населенный пункт, улица, дом, квартира) 

подаю жалобу от имени 

______________________________________________________________________________ 
 (своего, или ФИО лица, которого представляет заявитель) 

на нарушение стандарта качества муниципальной услуги 

______________________________________________________________________________, 

допущенное ___________________________________________________________________ 
(наименование организации, допустившей нарушение стандарта) 

в части следующих требований: 

1. ____________________________________________________________________________ 
(описание  нарушения,  в т.ч.  участники,  место, дата и время фиксации нарушения) 

2. ____________________________________________________________________________ 
(описание  нарушения,  в т.ч.  участники,  место, дата и время фиксации нарушения) 

До момента подачи настоящей жалобы мною (моим доверителем) были использованы 

следующие способы обжалования вышеуказанных нарушений: 

обращение к сотруднику организации, оказывающей услугу ____________________(да/нет) 

обращение к руководителю организации, оказывающей услугу _________________(да/нет) 

Для подтверждения  представленной мной информации у меня имеются 

следующие материалы: 

1. Официальное письмо организации, предоставляющей услугу, о предпринятых мерах по 

факту получения жалобы _________________________________________________ (да/нет) 

2. Официальное письмо организации, предоставляющей услугу, об отказе в 

удовлетворении требований заявителя ______________________________________(да/нет) 

3. Расписка в получении жалобы, подписанная руководителем организации, 

предоставляющей услугу _________________________________________________ (да/нет) 

Копии имеющих документов, указанных в п. 1-3 прилагаю к  жалобе ____________ (да/нет) 

Достоверность представленных мною сведений подтверждаю. 

ФИО _________________________________________________________________________ 

паспорт серия _______ № _____________выдан _____________________________________ 

_________________________________________________________дата выдачи __________ 

контактный телефон ____________________________________________________________ 

дата _______________________подпись___________________________________________ 
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Приложение № 9 

к административному регламенту 

по предоставлению муниципальной 

услуги «Организованный отдых детей в 

каникулярное время» в образовательных 

учреждениях муниципального 

образования «Усть-Илимский район» 

 

ОБРАЗЕЦ 

ЖАЛОБЫ НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ)  

_____________________________________________________________________________  
(Отдела образования или образовательного учреждения или его должностного лица) 

 

Исх. от _____________ № ____                                              Наименование _______________ 

(наименование структурного 

подразделения ОМСУ) 

 

Жалоба 

 

* Ф.И.О. гражданина ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

* Местонахождение физического лица ____________________________________________ 

                                                                                    (фактический адрес) 

_____________________________________________________________________________ 

Телефон: _____________________________________________________________________ 

Адрес электронной почты: ______________________________________________________ 

 

* на действия (бездействие): 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование органа или должность, ФИО должностного лица органа) 

 

* существо жалобы: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

(краткое изложение обжалуемых действий (бездействия), указать основания, по которым 

лицо, подающее жалобу, не согласно с действием (бездействием) со ссылками на пункты 

регламента) 

 

поля, отмеченные звездочкой (*), обязательны для заполнения. 

 

Перечень прилагаемой документации: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

«____»_____________________20___ г. 

Подпись ___________________
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Приложение № 10 

к административному регламенту 

по предоставлению муниципальной 

услуги «Организованный отдых детей в 

каникулярное время» в образовательных 

учреждениях муниципального 

образования «Усть-Илимский район» 

 

 

ОБРАЗЕЦ РЕШЕНИЯ 

(наименование ОМСУ) 

_____________________________________________________________________________ 

ПО ЖАЛОБЕ НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ 

(ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ) ИЛИ ЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА 

 

 

    Исх. от ______________ № _________ 

 

РЕШЕНИЕ 

по жалобе на решение, действие (бездействие) 

органа или его должностного лица 

 

Наименование органа или должность, фамилия и инициалы должностного лица органа, 

принявшего решение по жалобе:  ________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. физического лица, обратившегося с жалобой  _______________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Номер жалобы, дата и место принятия решения: ___________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Изложение жалобы по существу: ________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Изложение возражений, объяснений заявителя: ____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

УСТАНОВЛЕНО: 

Фактические и иные обстоятельства дела, установленные органом или должностным 

лицом, рассматривающим жалобу: _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Доказательства, на которых основаны выводы по результатам рассмотрения жалобы:  

_____________________________________________________________________________ 

Законы и иные нормативные правовые акты, которыми руководствовался орган или 

должностное лицо при принятии решения, и мотивы, по которым орган или должностное 

лицо не применил законы и иные нормативные правовые акты, на которые ссылался 

заявитель - 

_____________________________________________________________________________ 

 

На основании изложенного 

РЕШЕНО: 

1. ___________________________________________________________________________ 
(решение, принятое в отношении обжалованного действия (бездействия), признано правомерным 

или  

_____________________________________________________________________________ 
неправомерным  полностью или частично или отменено полностью или частично) 



 

 

32 

2.____________________________________________________________________________ 
(решение принято по существу жалобы, - удовлетворена или не удовлетворена полностью или 

частично) 

3. ___________________________________________________________________________ 
(решение либо меры, которые необходимо принять в целях устранения допущенных нарушений, 

если они не были приняты до вынесения решения по жалобе) 

 

 

Настоящее решение может быть обжаловано в суде. 

Копия настоящего решения направлена по адресу___________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

__________________________________  _________________   _______________________ 
(должность лица уполномоченного,                                 (подпись)                          (инициалы, фамилия) 

принявшего решение по жалобе) 

 

 


