
 

 

                                                                                                                                                                                                                                               

 

 
 

 

  От 26.02.2018 №          -гуо 

 

 

 
 
О летней оздоровительной кампании 2018 

Начальникам территориальных 

отделов образования  районов  

в городе 

 

 

 

Уважаемые коллеги! 
 

В рамках подготовки к летней оздоровительной кампании 2018 года 

сообщаем следующее.  

В настоящее время министерством образования Красноярского края 

уточняются льготные категории граждан, пользующихся первоочередным 

правом получения путевок.  

Рекомендуем организовать в общеобразовательных учреждениях сбор 

заявок (заявлений) от всех родителей (законных представителей), желающих 

отправить своих детей в загородные лагеря, без учета обозначенных льгот.  

Просим обратить особое внимание руководителей школ на то, что любой 

родитель имеет право написать заявление. 

Информация о принятых нормативно-правовых актах будет направлена 

дополнительно по мере поступления в кратчайшие сроки.              

В целях повышения качества организации летней оздоровительной 

кампании 2018 года направляем: 

 рекомендации по организации летней оздоровительной кампании – 2018 

(приложение 1); 

 образец текста обращения к родителям (приложение 2); 

 образец заявления родителя (приложение 3); 

 примерные поля в журнале регистрации заявок (заявлений) от всех 

родителей (законных представителей), желающих отправить своих детей в 

загородные лагеря, без учета обозначенных льгот (приложение 4); 

 поля в персонифицированной электронной базе  получателей путевок в 

загородные оздоровительные лагеря (таблица XL) (приложение 5). 

Приложение:  на 5 л. в 1 экз. 

 

 

Руководитель главного  

управления образования      Т.Ю. Ситдикова 

            
 

Махова Оксана Васильевна 

226-13-35 

 



 

 

 

Приложение 1 к письму 

главного управления образования от 

26.02.2018 №____________ 

 

 

Рекомендации  

по организации летней оздоровительной кампании – 2018:  

  

1. Образовательные учреждения информируют родителей об условиях 

приобретения путевок в загородные оздоровительные лагеря на 

информационных стендах, а также на сайтах ОУ в срок до 01.03.2018 

(приложение 1); 

2. С 1 марта 2018 года до 15 апреля 2018 года в 

общеобразовательных учреждениях проводится сбор заявок (заявлений) по 

утвержденной форме (приложение 2) на предоставление путевок для детей в 

возрасте от 7 до 18 лет в загородные оздоровительные лагеря; 

3. На бланке заявления родитель может указать муниципальный 

загородный оздоровительный лагерь, в который желает отправить своего 

ребенка (список муниципальных лагерей помещается на информационном 

стенде образовательного учреждения); 

4. В каждом образовательном учреждении города приказом директора 

назначается ответственный за организацию летней оздоровительной кампании, 

который ведет учет поступающих  заявлений родителей и регистрирует их в 

журнале (приложение 3);  

5. В 3-хдневный срок после окончания даты приема заявки родителей 

из общеобразовательных учреждений передаются в муниципальную комиссию 

по распределению путевок; 

6. В течение 20 рабочих дней муниципальная комиссия, наделенная 

соответствующими полномочиями, рассматривает заявки (заявления), 

принимает решение о выделении путевок и извещает о нем 

общеобразовательные учреждения, которые доводят информацию до 

родителей; 

7. Параллельно с процессом сбора заявок (заявлений) разрабатывается  

техническое задание на приобретение путевок и проводятся конкурсные 

процедуры; итоги проведения конкурсных процедур (наименование загородных 

оздоровительных лагерей других форм собственности - победителей 

конкурсов) направляются в  общеобразовательные учреждения; 

8. В Главном управлении образования создается 

персонифицированная электронная база  получателей путевок в загородные 

оздоровительные лагеря (приложение 4). 

9. Обращаем внимание на обеспечение защиты прав и свобод 

субъектов при обработке их персональных данных и принятие мер для 

обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным 

законом от 27.07.2006  № 152-ФЗ «О персональных данных» и принятыми в 

соответствии с ним нормативными правовыми актами. 

                                                                                                                         
 

Махова Оксана Васильевна,  

226-13-35 
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Приложение2  к письму ГУО 

от 26.02.2018 № _________ 

 

Образец текста обращения к родителям 

 

Уважаемые родители! 

 

 В 2018 году вы можете подать заявку (заявление) на приобретение 

путевки для своего ребенка (в возрасте от 7 до 18 лет) в загородные 

оздоровительные лагеря, расположенные на территории Красноярского края. 

Список загородных оздоровительных лагерей будет определен по итогам 

проведения конкурсных процедур. 

Общая стоимость путевки в летний лагерь будет составлять 17827   руб., 

доля родительского взноса – 30% от стоимости путевки – 5348, 1 руб. 

Сбор заявок по утвержденной форме осуществляется в 

общеобразовательном учреждении, где обучается ваш ребенок, с 1 марта 2018 

до 15 апреля 2018 года.  

Решение о выделении путевки принимает муниципальная комиссия и 

сообщает о нем руководителю общеобразовательного учреждения. С решением 

муниципальной комиссии вы можете ознакомиться по месту подачи заявки 

(заявления).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Махова Оксана Васильевна,  

226-13-35 

 

 

 
 



 

 

 

Приложение 3  к письму ГУО 

от 26.02.2018 № _________ 
 
Председателю муниципальной  
комиссии города Красноярска по 
распределению путевок для детей, 
приобретаемых за счет средств краевого 
бюджета  
 

________________________________________ 
(И.О. Фамилия председателя)  

 

________________________________________ 
(Ф.И.О. родителя, паспортные данные) 

________________________________________

_______________________________________, 

проживающего по адресу: 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 
(контактный номер телефона, электронная почта) 

 «__» ___________ 20__ г.  

___ч. ___ м.

 

 

Заявление 

 

Прошу предоставить моему ребенку  

_______________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. ребенка, дата рождения)  

учащемуся  _____________________________________________________________________                                                   

(наименование образовательного учреждения) 

путевку в оздоровительный лагерь _______________________________. 

(указать сезон) 

Настоящим подтверждаю, что мне известно о том, что путевка  предоставляется не 

чаще одного раза в год на одного ребенка. 

В текущем году путевка в оздоровительный лагерь моему ребенку не 

предоставлялась.                                                      

О предоставлении путевки прошу проинформировать  

________________________________________________________________________________ 

(способ информирования) 

Приложение:  

1. Копия свидетельства о рождении ________________________________________________ 

                                                                                                 (дата, серия, номер, кем выдано) 

________________________________________________________________________________ 

2. Копия документа, подтверждающего право на получение льготы _____________________ 

_____________________       _______________ 

(дата)          (подпись) 

                                                 
 Дата и время указывается учреждением при регистрации заявления.   

 



 

 

 

 



 

 

 

Приложение 4 к письму ГУО 

от 26.02.2018 № _________ 
                                                                                              

Примерные поля в журнале регистрации заявок (заявлений) от всех 

родителей (законных представителей), желающих отправить своих детей в 

загородные лагеря, без учета обозначенных льгот.  
 

№ 

п/п 

Дата подачи 

заявления 

Время подачи 

заявления 

ФИО 

родителя 

ФИО 

ребенка 

Класс Льгота Предпочтительный сезон Подпись  

1.          



 

 

Приложение 5  к письму ГУО 

от 26.02.2018 № _________ 

 

Поля в персонифицированной электронной базе  получателей путевок в загородные оздоровительные лагеря  

(таблица XL) 

№ п/п Ребенок Родитель Адрес 

проживания 

ребенка 

Контактный 

телефон 

родителя 

Дата рождения 

ребенка 

(00.00.0000) 

Образовательное 

учреждение (место 

учебы ребенка) 

Выбор  сезонов Льгота Решение 

комиссии 

(наименование 

ЗСДОЛ, сезон 

или отказ от 

путевки) 

Дата 

подачи 

заявлени

я 

Лагерь, в 

который 

получил 

путевку 

ребенок 

Сезон, в 

который 

получил 

путевку 

ребенок 

1.  Фамилия   Имя  Отчество  ФИО     1 
да/нет 

2  
да/нет 

3 
да/нет 

4 
да/нет 

     

 


