
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   ЧАРЫШСКОГО   РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО   КРАЯ 
 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

     26.09 .2019                       с. Чарышское                                             №   710   

                                   

 

 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.10.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальных 

услуг: «Организация отдыха детей в каникулярное время» (Приложение). 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации района от 10.05.2018 № 

291 «Об утверждении административного регламента «Организация отдыха детей в 

каникулярное время». 

3. Опубликовать настоящее постановление в сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края и разместить на официальном интернет - 

сайте муниципального образования Чарышского района Алтайского края 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на          заместителя 

главы Администрации района, председателя комитета Администрации района по 

образованию С.И. Хохлова. 

 

 

 
Глава района                                                                                                       А.В. Ездин

Об утверждении административного 

регламента «Организация отдыха 

детей в каникулярное время» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги 

«Организация отдыха детей в каникулярное время» 

1. Общие положения 

1.1 Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Организация отдыха детей в каникулярное время» (далее – административный 

регламент) разработан в целях повышения качества предоставления и 

доступности муниципальной услуги по организации отдыха детей, создания 

комфортных условий для участников отношений, возникающих при организации 

предоставления муниципальной услуги, и определяет сроки и последовательность 

действий (административных процедур) при осуществлении полномочий по 

организации отдыха детей, а также устанавливает единые требования к порядку 

предоставления указанной муниципальной услуги.  

  Муниципальная услуга осуществляется  комитетом Администрации 

Чарышского района по образованию (далее по тексту комитет по образованию)  

через муниципальные образовательные организации (далее по тексту – 

образовательные учреждения) всех типов и видов. 

1.2. Предоставление муниципальной услуги «Организация отдыха детей в 

каникулярное время» (далее - муниципальная услуга) осуществляется в 

соответствии с: 

        - Конституцией Российской Федерации; 

- Федеральным Законом от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации»; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами СанПин 2.4.4.2539-10 

«Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в 

оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул»; 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации"; 

- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

муниципального образования. 

1.3. Контроль за предоставлением муниципальной услуги возложен на 

комитет по образованию, специалиста комитета по образованию, в должностные 

обязанности которого входит координирующая и контрольная деятельность  в 

сфере организации отдыха учащихся в каникулярное время. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению Администрации 

Чарышского района Алтайского края 

От 26.09.2019 № 710 
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1.4. При предоставлении муниципальной услуги комитет по образованию  

осуществляет взаимодействие с: 

- КГБУЗ «Чарышская ЦРБ»   в форме получения справок о состоянии 

здоровья, заключений медицинской комиссии с информацией о рекомендуемом 

виде и типе учреждений отдыха детей, справок об отсутствии медицинских 

противопоказаний к отдыху, а также медицинского обслуживания лагерей 

дневного пребывания, ДОЛ; 

- территориальным отделом  управления Роспотребнадзора в Чарышском 

районе (далее «Роспотребнадзор») в форме обеспечения и контроля за 

соблюдением санитарных условий в лагерях дневного пребывания . 

- ОП по Чарышскому району МО МВД РФ  «Усть-Калманский» (по 

согласованию) в части обеспечения правопорядка   при проведении лагерей 

дневного пребывания, профильных лагерей, массовых мероприятий, а также 

туристических слетов, походов учащихся. 

1.5. Ответственным за обеспечение организации и контроля за 

предоставлением муниципальной услуги, а также издания правовой 

документации по организации предоставления муниципальной услуги является 

председатель комитета Администрации Чарышского района  по образованию. 

Ответственными за сбор и проверку заявлений и документов от заявителей, 

необходимых для получения муниципальной услуги, а также за обеспечение её 

реализации и качество муниципальной услуги, являются образовательные 

учреждения  района,  на базе которых организованы мероприятия по организации 

отдыха  детей. 

1.6. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в целях 

обеспечения защиты интересов семьи, детей и повышение качества и доступности 

отдыха детей. 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги: 

«Организация отдыха детей в каникулярное время»(далее - муниципальная 

услуга). 

2.2. Орган ответственный за организацию предоставления муниципальной 

услуги – Комитет Администрации Чарышского района Алтайского  края по 

образованию (далее – Комитет  по образованию). 

Почтовый адрес Комитета по образованию: 658170, Алтайский край, 

Чарышский район, с. Чарышское, ул. Центальная,20 

График работы Комитета по образованию: с понедельника по пятницу с 9.00 

до 17.00, обед с 13.00 до 14.00. 

Телефон: 8(38574)22446, 8(38574)22181. 

Тел./факс: 8(38574)22389. 

Адрес электронной почты Комитета по образованию: 

obrazcharysh@yandex.ru 

Адрес официального интернет-сайта Комитета по образованию: 

 https://charono.edu22.info 

2.3. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги носит 

открытый общедоступный характер, может быть получена заявителем лично 

https://charono.edu22.info/o-komitete/


 

посредством письменного и (или) устного обращения, через электронную почту, 

по телефону для справок, на официальном интернет-сайте Комитета  по 

образованию, на информационных стендах в Комитете по образованию, при 

использовании Единого портала государственных и муниципальных услуг 

(функций) в информационно - телекоммуникационной сети  "Интернет". 

Не допускается 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 перечень услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 

утвержденный нормативным правовым актом Алтайского края. 

2.4. Право на получение муниципальной услуги имеют дети в возрасте от 7 

до 15 лет. Заявителем на предоставление муниципальной услуги являются 

родители (законные представители) несовершеннолетних детей. 

2.5. Для получения муниципальной услуги по обеспечению отдыха 

учащихся в каникулярное время заявителям необходимо предоставить: 

- заявление от родителей или их законных представителей на включение в 

список детей для посещения ДОЛ, лагеря с дневным пребыванием, профильного 

лагеря (Приложение № 3 к административному регламенту); 

При приеме в лагеря дневного пребывания, профильные лагеря, а также для 

участия в туристических слетах и походах медицинскими работниками 

проводится предварительный осмотр детей. 

При приёме в ДОЛ необходимо оформление медицинской справки 

установленного образца. 

2.6. Места, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, 

оборудуются: 

         - информационными стендами; 

  - стульями и столами, с наличием бумаги и ручек для возможности 

оформления документов; 

   - помещение, в котором исполняется муниципальная услуга, должно 

содержать место для ожидания заявителем приема; 

  -места, в которых исполняется муниципальная функция, должны иметь 

средства пожаротушения и оказания первой медицинской помощи. 

2.7. Муниципальная услуга организации отдыха детей в каникулярное 

время предоставляется  комитетом по образованию и образовательными 

учреждениями всех типов в период школьных каникул. 

2.8. Тип лагеря с дневным пребыванием (спортивный, туристический, 

экологический и т.д.) определяется образовательным учреждением, исходя из 

интересов детей. 

2.8.1. Документы для включения ребенка в список детей для посещения 

лагеря дневного пребывания  и ДОЛ (далее лагеря) предоставляются заявителем в 

образовательное учреждение по месту учебы ребенка специалисту, 

ответственному за прием документов, не позднее, чем за один месяц до срока 

открытия лагеря. 



 

2.8.2. Открытие лагерей осуществляется при наличии санитарно-

эпидемиологического заключения о соответствии его санитарным правилам перед 

началом каждой оздоровительной смены. 

Срок открытия лагерей определяется председателем комитета по 

образованию, но не позднее 3-х дней после подписания членами приемной  

комиссии акта приемки лагеря и получения санитарно-эпидемиологического 

заключения «Роспотребнадзора». 

2.8.3. Количество лагерей, продолжительность и режим их работы (с 

соблюдением требований СанПин 2.4.4.2599-10), количество детей определяется 

комитетом по образованию и руководителями образовательных учреждений. 

2.8.4. Решение о включении ребенка в список детей для посещения лагеря с 

дневным пребыванием принимается руководителем  учреждения в момент 

получения всех необходимых документов от заявителя, и сообщается заявителю 

лично или по телефону, указанному в заявлении. 

2.8.5.При комплектовании ДОЛ, лагеря с дневным пребыванием 

первоочередным правом  пользуются обучающиеся из категории детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации: крайне сложное материальное 

положение семьи, стихийное бедствие, острая психологическая травма, 

перенесённая ребёнком, отсутствие в данный период контроля со стороны 

взрослых за ребёнком по причине их болезни  или в связи с процедурой лишения 

родительских прав, крайне социально опасное положение в семье. 

2.9. Услуга по организации профильного  лагеря  (смены) предоставляется 

комитетом по образованию и образовательными учреждениями района  для детей 

и подростков за счет средств районного бюджета и средств родителей; 

2.9.1. Тип лагеря (спортивный, туристический, экологический, и т.д.) 

определяется образовательным учреждением исходя из интересов детей. 

2.9.2 Документы для включения ребенка в список детей для участия в 

профильном лагере представляются заявителем в образовательное учреждение 

специалисту, ответственному за прием документов, не позднее, чем за один месяц 

до срока открытия лагеря. 

2.9.3. Открытие лагеря осуществляется при наличии санитарно-

эпидемиологического заключения о соответствии его санитарным правилам перед 

началом каждой оздоровительной смены. 

Срок открытия лагеря определяется начальником лагеря, не позднее 3-х 

дней после подписания членами приемной (межведомственной) комиссии акта 

приемки лагеря и получения санитарно-эпидемиологического заключения 

«Роспотребнадзора». 

2.9.4. Количество лагерей, продолжительность и режим их работы (с 

соблюдением требований СанПин 2.4.4.2599-10), количество детей, включенных в 

списки лагерей, объем расходов средств осуществляется комитетом по 

образованию и руководителями образовательных учреждений. 

2.9.5. Решение о включении ребенка в список детей, для посещения  лагеря 

принимается руководителем  учреждения в момент получения всех необходимых 

документов от заявителя, и сообщается заявителю лично или по телефону, 

указанному в заявлении. 



 

2.9.6. Услуга реализуется за счет средств районного бюджета и средств 

родителей, иных средств в летний каникулярный период . 

2.10. Услуга по организации туристического слета, походов предоставляется 

образовательными учреждениями района: 

- для детей и подростков за счет средств районного бюджета, средств 

родителей, других внебюджетных средств; 

2.10.1. Вид слета, похода (туристический, экологический, краеведческий и 

т.д.) определяется образовательным учреждением исходя из интересов детей. 

2.10.2. Специалист  образовательного учреждения, ответственный за 

организацию  похода формирует всю необходимую документацию. 

2.10.3. Разрешение на проведение  похода осуществляется при наличии 

санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии его санитарным 

правилам перед началом  похода. 

Срок  похода определяется сроком получения санитарно-

эпидемиологического заключения «Роспотребнадзора». 

2.10.4. Количество  походов, продолжительность и режим их работы (с 

соблюдением требований СанПин 2.4.4.2599-10), количество детей, включенных в 

списки, объем расходов средств осуществляется руководителями 

образовательных учреждений. 

2.10.5. Решение о включении ребенка в список детей для участия в  походе 

принимается руководителем образовательного учреждения. 

2.10.6. Муниципальная услуга реализуется за счет средств районного 

бюджета, средств родителей, других внебюджетных средств в любой период 

каникулярного времени. 

2.11. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги 

2.11.1. Решение об отказе о включении ребенка в список детей для 

посещения ДОЛ, лагеря дневного пребывания, профильного  лагеря может быть 

принято в случаях: 

-  не предоставления заявителем документов, указанных в п. 2.5.; 

2.11.2. Решение об отказе о включении ребенка в список детей для 

участия в туристическом походе  может быть принято в случаях, если ребенок 

имеет противопоказания для участия в походе. 

2.12. Способ получения сведений о месте нахождения и графике 

муниципальных образовательных учреждений. 

Сведения о месте нахождения и графике работы образовательных 

учреждений, номера телефонов для справок, адреса электронной почты 

размещаются на информационных стендах, интернет-сайтах Комитета по 

образованию, образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную 

услугу (Приложение 1). 

2.13. Иные требования и особенности их предоставления в электронной 

форме: 

2.13.1. Заявление, поступившее при личном обращении заявителя, 

посредством почтовой связи, в электронной форме, в том числе через Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций), рассматриваются в 



 

порядке, установленном разделом 3 настоящего Административного регламента. 

2.13.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 

электронной форме при наличии регистрации заявителя на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг (функций) или электронной подписи. 

2.13.4. Комитет по образованию обеспечивает возможность получения 

заявителем информации о предоставляемой муниципальной услуге на 

официальном интернет-сайте, на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг (функций). 

2.13.5. Перечень классов средств электронной цифровой подписи, которые 

допускаются к  использованию при обращении за получением муниципальной 

услуги, оказываемой в электронном виде с применением усиленной 

квалифицированной электронной подписи, определяется на основании 

утверждаемой федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в 

сфере использования электронной подписи, по согласованию с Федеральной 

службой безопасности Российской Федерации  модели угроз безопасности 

информации в информационной системе, используемой в целях приема 

обращений за получением муниципальной услуги и (или) предоставления такой 

услуги. 

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 

услуга, к местам ожидания и приема граждан обеспечивается создание инвалидам 

следующих условий доступности муниципальной услуги и объектов, в которых 

она предоставляется (далее - "объекты"): 

а) возможность беспрепятственного входа в объект и выхода из него, 

содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, информирование 

инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта; 

б) возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в 

целях получения доступа к месту предоставления муниципальной услуги, в том 

числе с помощью работников объекта; 

в) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения 

и самостоятельного передвижения, на территории объекта; 

г) оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной 

для них форме информации о правилах предоставления муниципальной услуги, в 

том числе об оформлении необходимых для ее получения документов, о 

совершении других необходимых действий, а также иной помощи в преодолении 

барьеров, мешающих получению инвалидами муниципальной услуги наравне с 

другими лицами; 

д) надлежащее размещение носителей информации, необходимой для 

обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам с 

учетом ограничений их жизнедеятельности; 

е) обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии 

документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и 

в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 22.06.2015 N 386н "Об утверждении формы документа, 

подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, и порядка его 

выдачи". 



 

Прием граждан осуществляется в служебных кабинетах специалистов либо 

в специально выделенных для этих целей помещениях, обеспечивающих 

беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих 

кресла-коляски. 

Помещения должны соответствовать действующим санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормам. 

Места для проведения приема получателей муниципальной услуги 

оборудуются: 

противопожарной системой и средствами пожаротушения; 

системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации. 

Места информирования, предназначенные для ознакомления получателей 

муниципальной услуги с информационными материалами, оборудуются 

информационными стендами, стульями и столами (стойками) с канцелярскими 

принадлежностями для оформления документов. Места ожидания должны 

создавать комфортные условия для получателей муниципальной услуги и 

оптимальные условия работы для должностных лиц, ответственных за 

предоставление муниципальной услуги. Количество мест ожидания определяется 

исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании. 

Рабочие места специалистов, ответственных за предоставление 

муниципальной услуги, участвующих в ее предоставлении, оборудуются 

оргтехникой, позволяющей исполнять их функции в полном объеме. 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 

выполнения процедур в электронной форме 

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

этапы: 

1) информирование и консультирование граждан по вопросам отдыха детей; 

2) заключение Соглашения о предоставлении субсидии бюджету 

Чарышского района на организацию отдыха и оздоровления детей в 

каникулярный период; 

3) прием и регистрация заявлений и документов от заявителей для 

включения детей в список посещения ДОЛ, лагеря с дневным пребыванием, 

профильного  лагеря; 

4) формирование заявок на открытие лагерей осуществляется комитетом по 

образованию и  руководителями образовательных учреждений Чарышского 

района; 

5) разработка рекомендаций для руководителей образовательных 

учреждений по организации отдыха, занятости детей и подростков; 

6) составление списка лагерей на основе заявок, представленных 

руководителями образовательных учреждений по организованному отдыху детей 

и подростков; 

7) составление сметы на содержание ДОЛ, лагерей дневного пребывания, 

профильных лагерей; 

8) издание приказа комитета по образованию об открытии лагерей с 

дневным пребыванием в образовательных учреждениях, ДОЛ; 



 

9) издание приказа по образовательному учреждению о назначении 

ответственных; 

10) осуществление приёмки лагерей дневного пребывания, ДОЛ и выдача 

санитарно-эпидемиологического заключения «Роспотребнадзором»; 

11) осуществление контроля за предоставлением руководителями ДОЛ,  

лагерей с дневным  пребыванием в централизованную бухгалтерию комитета по 

образованию финансового отчета (счет-фактуры на оплату продуктов питания, 

пакета документов, подтверждающего требования к приёму детей в лагеря с 

дневным пребыванием, в ДОЛ,  отчета об использовании денежных средств) на 

достоверность указанных данных и составлением начальниками лагерей реестра 

оздоровленных детей; 

12)осуществление контроля за полнотой и качеством предоставления 

муниципальной услуги. 

3.2.Основанием для начала исполнения административной процедуры по 

приему документов является сбор и подготовка документов заявителем. 

Руководитель образовательного учреждения или иной специалист 

образовательного учреждения, ответственный за прием документов: 

         -проверяет правильность заполнения документов; 

         -проверяет комплектность и наличие всех необходимых документов; 

         -регистрирует поступившие документы. 

Поступившие документы регистрируются специалистом образовательного 

учреждения, ответственным за предоставление муниципальной услуги в журнале 

регистрации обращений граждан. 

Руководитель (специалист) образовательного учреждения, ответственный за 

прием документов, несет персональную ответственность за правильность 

выполнения процедур по приему документов. 

Результатом исполнения административной процедуры по приёму 

документов является: 

-определение комплектности и правильности заполнения документов; 

            -выявление документов, подготовленных не надлежащим образом; 

            -формирование пакета документов. 

По результатам проверки представленных документов руководитель 

(специалист) образовательного учреждения информирует заявителя о 

возможности или не возможности включения ребенка в список детей на 

посещение лагеря дневного пребывания  в устной форме в день приема 

документов, либо сообщается по телефону, указанному в заявлении. 

3.3. Заявки на открытие ДОЛ, лагерей дневного пребывания формируются 

комитетом по образованию и руководителями образовательных учреждений на 

основании заявлений и документов, поданных заявителями. 

Заявки с указанием количества детей передаются руководителями 

образовательных учреждений в комитет по образованию, специалисту, 

ответственному за организацию отдыха учащихся в каникулярное время в срок не 

позднее, чем за 30-40 дней до открытия лагеря. 

3.4. Профильные  лагеря, финансируемые за счет средств районного 

бюджета, действуют на основании Положения о профильном лагере с 



 

круглосуточным пребыванием. Программа лагеря согласуется с комитетом по  

образованию. Председатель комитета по образованию издает приказ об открытии 

лагерей, в котором указываются обязанности и ответственность лиц,  

ответственных за организацию отдыха в районе и в образовательных 

учреждениях, указания о назначении начальников лагерей, устанавливаются 

сроки исполнения указанных обязательств. 

3.5. Приемка ДОЛ, лагерей с дневным пребыванием осуществляется  

приемной (межведомственной) комиссией, в состав которой входят 

представители «Роспотребнадзора», за 3-5 дней до его открытия с последующим 

оформлением акта. 

3.6. Состав приемной (межведомственной) комиссии утверждается главой   

района. 

График приемки ДОЛ, лагерей дневного пребывания при образовательных 

учреждениях приемной (межведомственной) комиссией разрабатывается 

ответственным специалистом УО и утверждается  председателем комитета по 

образованию  приказом об открытии лагерей. 

Приемная (межведомственная) комиссия при осуществлении приёмки 

лагеря проверяет организацию воспитательной и профилактической работы 

(наличие учебных пособий, программ, необходимого инвентаря и т.п.), 

организацию обеспечения пожарной безопасности, медицинского обслуживания, 

организацию питания т.д. 

По результатам приемки лагеря приемной (межведомственной) комиссией 

составляется акт (приложение № 4 к административному регламенту). В случае, 

если по результатам приемки были выявлены замечания, приемная 

(межведомственная) комиссия проводит повторную приемку лагеря после 

устранения всех замечаний. 

На основании акта приемки лагеря, составленного приемной 

(межведомственной) комиссией, «Роспотребнадзор» выдает санитарно-

эпидемиологическое заключение о соответствии лагеря санитарным правилам. 

3.7. На основании приказа председателя комитета по образованию  об 

открытии лагерей с дневным пребыванием в образовательных учреждениях 

руководители образовательных учреждений издают приказы о назначении 

начальников лагерей. 

3.8. Деятельность лагеря организуется в соответствии с программами, 

разработанными и утвержденными руководителем образовательного учреждения, 

на базе которого открыт лагерь. 

3.9. На базе лагерей с дневным пребыванием детей могут организовываться 

специализированные смены (группы) с соблюдением требований СанПин 

2.4.4.2599-10 и по согласованию с «Роспотребнадзором». 

Лагеря с дневным пребыванием подразделяются на: 

- лагеря с пребыванием детей до 14.30 дня и организацией 2-х разового 

питания; 

- лагеря с пребыванием детей до 18.00 дня и организацией 3-х разового 

питания, а также организацией дневного сна для детей до 10 лет. 



 

Режим работы лагеря устанавливается в соответствии с требованиями 

СанПин 2.4.4.2599-10. 

Режим дня в лагерях с дневным пребыванием разрабатывается в 

соответствии с гигиеническими требованиями, предъявляемыми к режимам для 

детей различных возрастных групп, и предусматривает максимальное пребывание 

их на свежем воздухе, проведение оздоровительных, физкультурных, культурных 

мероприятий, организацию экскурсий, походов, игр; регулярное 3-х разовое 

питание (перерыв между приемами пищи не более 3,5 - 4,0 часов) и 

послеобеденный (дневной) сон для детей до 10 лет (в соответствии с 

требованиями СанПин 2.4.4.2599-10). 

Режим дня в  походах разрабатывается в соответствии с гигиеническими 

требованиями, предъявляемыми к режимам для детей различных возрастных 

групп, инструкцией о нормах расходов на питание в туристских мероприятиях 

(письмо Министерства образования Российской Федерации от 11 января 1993 г. 

№9/32- Ф.); типовым перечнем снаряжения и оборудования полевого туристского 

лагеря (из расчета на 50 человек) (Приложение 3 к приказу Министерства 

образования Российской Федерации от 28 апреля 1995 г. №223); инструкцией по 

организации и проведению туристских походов, экспедиций и экскурсий 

(путешествий) с учащимися, воспитанниками и студентами Российской 

Федерации (приказ Министерства образования РСФМР от 13 июля 1992 года № 

293). 

Комплектование педагогическими кадрами ДОЛ, лагерей с дневным 

пребыванием осуществляется комитетом по образованию, руководителями 

образовательных учреждений. 

Лагеря с дневным пребыванием комплектуются из числа обучающихся  

школ, подразделяются на отряды (группы) не  более 25 человек для обучающихся 

I-IV классов и не более 30 человек для обучающихся V-IX классов. 

Ответственность за жизнь, здоровье детей в период пребывания в лагере 

несут воспитатели, организаторы мероприятий, начальник лагеря, руководитель 

похода, 

3.10. По окончании пребывания детей в лагерях (окончании смены) 

начальник лагеря, руководитель похода в 7-дневный срок составляет финансовый 

отчет о расходовании денежных средств. Начальник лагеря с дневным 

пребыванием составляет реестр оздоровленных детей по форме (приложение № 2 

к настоящему регламенту) и передает их в централизованную бухгалтерию 

комитета по образованию для отчета. 

3.11. Проверку данных, указанных в финансовом отчете, и реестр 

оздоровленных детей, составленные начальником лагеря с дневным пребыванием,  

осуществляет специалист бухгалтерии комитета по образованию, который 

проверяет достоверность и соответствие сведений, указанных в финансовом 

отчете и реестре. Контроль за предоставление и составление указанных 

документов осуществляет также специалист комитета по образованию. 

3.12. Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с 

использованием федеральной государственной информационной системы 

"Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", 



 

федеральной  информационной системы "Федеральный реестр государственных и 

муниципальных услуг (функций)", административных процедур. 

3.12.1. Осуществление следующих административных процедур возможно с 

использованием системы "Личный кабинет" на Едином портале государственных 

и муниципальных услуг (функций) и (или) с использованием федеральной 

информационной системы "Федеральный реестр и муниципальных услуг 

(функций) ": 

- представление в установленном порядке информации заявителю и 

обеспечение доступа заявителя к сведениям о муниципальной услуге; 

- подача заявителем запроса и иных документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, и прием таких запросов и документов; 

- получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о 

предоставлении муниципальной услуги; 

- взаимодействие специалиста, ответственного за предоставление 

муниципальной услуги, с иными органами государственной власти, органами 

местного самоуправления и организациями, участвующими в предоставлении 

муниципальных услуг, в том числе порядок и условия такого взаимодействия; 

- получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, 

если иное не установлено федеральным законом; 

- иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги. 

3.12.2. Обращение за получением муниципальной услуги и предоставление 

муниципальной услуги могут осуществляться с использованием электронных 

документов, подписанных электронной подписью в соответствии с требованиями 

законодательства. В случае отсутствия у заявителя электронной подписи 

требуемого вида заявитель вправе направить заявление без подписи. 

4. Формы контроля исполнения Административного регламента 

4.1. Являясь ответственным органом за предоставление муниципальной 

услуги, комитет по образованию вправе изучать деятельность учреждений, 

оказывающих услуги. 

4.2. Изучение деятельности учреждений осуществляется путем проведения 

проверок соблюдения и исполнения работниками положений настоящего 

регламента, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, 

принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих 

жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц, участвующих в 

оказании муниципальной услуги. Для проверки полноты и качества исполнения 

муниципальной услуги формируется рабочая группа, в состав которой 

включаются работники комитета по образованию. 

4.3. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании 

годовых планов работы комитета по образованию) и внеплановыми (по 

конкретному обращению заявителя). 

4.4. Результаты деятельности рабочей группы оформляются в виде справки, 

в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению. 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействий) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а 

также должностных лиц, муниципальных служащих 



 

Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной 

услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 29.12.2017 

№479-ФЗ; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае 

досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) комитета по образованию, работника комитета по образованию 

возможно в случае, если на комитет по образованию, решения и действия 

(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 

соответствующих муниципальных услуг в полном объеме; 

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 

иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами.       

В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 

и действий (бездействия) комитета по образованию, работника комитета по 

образованию возможно в случае, если на комитет по образованию, решения и 

действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 

предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу в исправлении допущенных 

ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 

приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае 

досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
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(бездействия)комитета по образованию, работника комитета по образованию 

возможно в случае, если на комитет по образованию, решения и действия 

(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 

соответствующих муниципальных услуг в полном объеме; 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 

указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 

услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 

решений и действий (бездействия) комитета по образованию, работника комитета 

по образованию возможно в случае, если на комитет по образованию, решения и 

действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 

предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме. 

5.1. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы 

1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 

форме в комитет Администрации Чарышского района по образованию. Жалобы 

на решения и действия (бездействие) руководителя комитета Администрации 

Чарышского района по образованию подаются в вышестоящий орган (при его 

наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно 

руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на 

решения и действия (бездействие) работника комитета по образованию подаются 

руководителю этого комитета по образованию. Жалобы на решения и действия 

(бездействие) комитета по образованию подаются учредителю комитета по 

образованию или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым 

актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия 

(бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 

настоящего Федерального закона, подаются руководителям этих организаций. 

2. Жалоба на решения и действия (бездействие) комитета по образованию, 

должностного лица комитета по образованию, предоставляющего 

муниципальную услугу,  муниципального служащего, руководителя органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, 

через многофункциональный центр, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", а также может быть принята при личном 

приеме заявителя.  

4. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 

(бездействие), органов местного самоуправления и их должностных лиц, 

муниципальных служащих, а также на решения и действия (бездействие)комитета 

по образованию, работников комитета по образованию устанавливаются 

соответственно нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации и муниципальными правовыми актами. 

5. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_321522/a2588b2a1374c05e0939bb4df8e54fc0dfd6e000/#dst100352
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_321522/a2588b2a1374c05e0939bb4df8e54fc0dfd6e000/#dst100352


 

Федерального закона от 29.12.2017 № 479-ФЗ, их руководителей и (или) 

работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 

жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте 

нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного 

телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 

которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 29.12.2017 N 479-

ФЗ, их работников; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 

(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу. Заявителем могут быть 

представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 

либо их копии. 

6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу,  

учредителю, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня 

ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 

установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее 

регистрации. 

7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 

решений: 

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю 

денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 

8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения заявителю в 

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

8.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 

дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим 

муниципальную услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных 

нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения 

за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, 

которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной 

услуги. 
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8.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого 

решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения. 

9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления 

должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб 

незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

 
. 

 Приложение 1 

к административному 

регламенту  

Информация 

о месте нахождения, контактных телефонах образовательных 

организаций, расположенных на территории Чарышского района 

Алтайского края 

Наименование 

учреждения 

Почтовый адрес Телефон/факс, 

адрес электронной 

почты 

1 2 3 

МБОУ 

«Чарышская СОШ» 

Алтайский край 

Чарышский район, 

с. Чарышское, ул. 

Пастухова, 11 

22 1-83; 22 5-83 

chr_shk@mail.ru 

МБОУ 

«Краснопартизанская 

СОШ» 

Алтайский край 

Чарышский район, 

с. Красный Партизан, ул. 

Парковая, 15 

28 2-46 

kraptchk@mail.ru 

МБОУ 

«Маралихинская 

СОШ» 

Алтайский край 

Чарышский район, 

с. Маралиха, ул. 

Центральная, 53 

23 4-19 

mar-shc@yandex.ru 

МБОУ 

«Сентелекская 

СОШ» 

Алтайский край 

Чарышский район, с. 

Сентелек, ул. Центральная, 43 

27 5-07; 27 5-25 

sentelekskaja@rambler.

ru 

МБОУ 

«Березовская СОШ» 

Алтайский край 

Чарышский район, 

с. Березовка, ул. 

Барнаульская, 20 

29 3-16 

berez20072007@yande

x.ru 

МБОУ 

«Тулатинская СОШ» 

Алтайский край 

Чарышский район, 

с. Тулата, ул. 

Центральная, 31 

24-3-03 

tulshk@mail.ru 

 

МБОУ Алтайский край 26 3-78; 26 3-08 



 

«Малобащелакская 

СОШ» 

Чарышский район, 

с. Малый Бащелак, ул. 

Центральная, 29 

mbscool@yandex.ru 

МБОУ 

«Озерская СОШ» 

Алтайский край 

Чарышский район, 

с. Алексеевка, пер. 

Школьный, 2 

27 3-37 

ozershk@rambler.ru 

МКОУ 

«Маякская СОШ» 

Алтайский край 

Чарышский район, 

с.Маяк, пер. Школьный, 

2 

25 3-69 

majakshk@mail.ru 

Филиал МБОУ 

«Тулатинская СОШ»  

Усть-Тулатинская 

ООШ» 

Алтайский край 

Чарышский район, 

с. Усть-Тулатинка, ул. 

Центральная, 31 

27 7-49 

ust-tul@yandex.ru 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕЕСТР ОЗДОРОВЛЕННЫХ ДЕТЕЙ 

С УЧАСТИЕМ СРЕДСТВ КРАЕВОГО И РАЙОННОГО БЮДЖЕТОВ 

в детском оздоровительном лагере с дневным пребыванием 

при _____________________________ школе 

з а __________________ 20____года 

                                                    (месяц) 

 

п

/п 

Срок 

пребывания 

Фамилия,и

мя ребенка 

возраст 

ребенка (год, 

число, месяц 

рождения) 

Домашни

й адрес, 

телефон 

место работы 

родителя, 

телефон 

Примечани

е 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор школы_________________    /____________/ 

 

Начальник лагеря            _________________    /____________/ 

М.П. 

Председатель комитета 

по образованию                                     ______________ 

 

Главный бухгалтер            _______________ 

 

М.П. « ___»   ___________  20___года 

Исп. ____________                (Ф.И.О., тел.) 
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к административному 

регламенту  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Приложение 3 

к административному 

регламенту  

 

 

 

(образец заявления) 

 

Директору ____________________________ 

(наименование образовательного учреждения) 

От ___________________________________ 
(Ф.И.О. родителя, законного представителя полностью) 

Проживающего по адресу:_______________ 
(указывается полный адрес) 

Тел. __________________________________ 
                                              (домашний, рабочий) 

 

 

Заявление 

 

Прошу включить моего ребенка_______________________________ 

_________________________________________________(Ф.И.О. полностью), 

учащегося___________________ школы, __________класса, в список детей на 

посещение лагеря с дневным пребыванием (профильного лагеря, похода) 

 

 

Дата                                                                       подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Приложение 4 

к административному 

регламенту  

 

 

 

Акт 

приемки оздоровительного учреждения 

от "___" "__________________" 20__г. 

Организация (наименование, 

адрес)_____________________________________________________________  

Комиссия в 

составе:___________________________________________________________  

произвела приемку оздоровительного учреждения 

1. Оздоровительное учреждение расположено 

(адрес)_______________________________________________ 

2. Вместимость в 

смену_____________________________________________________________  

3. Количество 

смен______________________________________________________________  

4. Спальные помещения располагаются в_________________________ 

количество 

мест в спальных комнатах _________________ площадь в м2 на одного 

ребенка 

  

5. Наличие и готовность к эксплуатации основных и вспомогательных 

помещений_______________________________________________________

_  

6. Состояние и готовность к работе источников водоснабжения и 

канализации 

_________________________________________________________________

_ 

7. Помещения медицинского назначения (состав, площадь, состояние 

готовности)_________________________________________ наличие 

медицинского 

оборудования_____________________________________________________ 

аптечка 

________________________________________________________________ 



 

8. Пищеблок. Число мест в обеденном зале______ площадь на одно 

посадочное 

место _____ обеспеченность мебелью_____________ наличие подводки 

горячей 

и холодной воды ко всем моечным ваннам, раковинам 

______________________________________________ 

наличие электрокипятильника_________ обеспеченность пищеблока 

инвентарем, 

оборудованием, посудой________________ наличие и исправность 

холодильного 

и технологического оборудования______ готовность пищеблока к 

эксплуатации 

_____________________ условия хранения продуктов (скоропортящихся, 

сухих, 

овощей) ____________________________________________________ 

готовность их 

к 

эксплуатации_____________________________________________________ 

9. Состояние территории оздоровительного учреждения 

_____________________________________________ 

10.  Сооружения для занятий физкультурой и спортом, их оборудование 

(перечень, количество, размеры, соответствие санитарным требованиям) 

_________________________ 

11. Наличие бассейна  или водоема, организация купания в соответствии  с 

требованиями санитарных правил 

_______________________________________________________________ 

12. Наличие и состояние игрового 

оборудования___________________________________________________ 

13. Обеспеченность жестким инвентарем__________________ мягким 

инвентарем 

_________________ санитарной одеждой____________________ наличие 

моющих и 

дезинфицирующих средств 

__________________________________________________________________ 

14. Укомплектованность штата (количество) 

педагогов-воспитателей 

__________________________________________________________________ 

инструкторов по физической культуре и плаванию 

______________________________________________________________ 

административно-хозяйственного и обслуживающего персонала 

______________________________________________________________ 

персонала пищеблока (повара, посудомойки, кухонные работники) 

______________________________________________________________ 

медицинского персонала (врач, мед.сестра) 

_______________________________________________________ 



 

15. Наличие договора о вывозе пищевых отходов, мусора  (дата  

заключения, 

наименование организации) 

__________________________________________________________________16. 

Заключение комиссии: 

_____________________________________________________________Подписи: 

 


