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ному лагерю с дневным пребыванием детей, загородному оздоровительному лагерю и са-
наторному оздоровительному лагерю круглогодичного действия. 

4.2.7. Основанием для отказа в приеме заявления и постановки на учет, являются: от-
сутствие у заявителя права на предоставление услуги в соответствии с пунктом 1.3. Адми-
нистративного регламента, обращение лица, не относящегося к категории заявителя (не 
является родителем (законным представителем) ребенка).

4.2.8. В соответствии с нормативно-правовыми актами действующего законодательства 
информация о предоставленной государственной услуге направляется в Единую государ-
ственную информационную систему социального обеспечения (далее – ЕГИССО).

4.3. Приобретение и распределение путёвок.
4.3.1. Основанием для начала административной процедуры является сформированные 

реестры обращений граждан на получение путёвок в организации отдыха и оздоровления.
4.3.2. При выполнении административной процедуры осуществляются следующие дей-

ствия:
приобретение путёвок;
формирование реестров распределения путёвок;
информирование заявителей о выделении путёвки.
4.3.3. Отдел образования осуществляет приобретение путёвок для организации отдыха 

и оздоровления детей в соответствии с действующим законодательством о размещении за-
казов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и му-
ниципальных нужд.

4.3.4. В соответствии с реестрами обращений граждан, результатами торгов специалист 
Отдела образования, общеобразовательного учреждения формирует реестры распределе-
ния путёвок в организации отдыха и оздоровления детей в следующей последовательности:

заявителям, имеющим право на получение льготной путёвки;
заявителям, имеющим право на получение путёвки на общих основаниях (с частичной 

оплатой).
4.3.5. Путевка предоставляется без взимания платы:
в детские санатории и санаторно-оздоровительные лагеря круглогодичного действия 

всем категориям детей, имеющим заключение учреждений здравоохранения о наличии ме-
дицинских показаний для санаторно-курортного лечения; 

в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, в загородные стационарные 
детские оздоровительные лагеря следующим категориям детей: детям, оставшимся без по-
печения родителей, детям, вернувшимся из воспитательных колоний и специальных учреж-
дений закрытого типа, детям из многодетных семей, детям безработных родителей, детям, 
получающим пенсию по случаю потери кормильца, детям работников организаций всех 
форм собственности, совокупный доход семьи которых ниже прожиточного минимума, 
установленного в Свердловской области;

4.3.6. Порядок определения стоимости путевки в лагеря с дневным пребыванием де-
тей, загородный стационарный оздоровительный лагерь для детей не указанных во втором 
абзаце пункта 4.3.5 и размера платы, взымаемой с родителей (законных представителей), 
устанавливается постановлением Администрации Арамильского городского округа об ор-
ганизации оздоровления, труда и отдыха детей и подростков в очередном календарном году, 
которое размещается на официальном сайте Арамильского городского округа в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет (www.aramilgo.ru). 

4.3.7. В случае, когда количество заявлений превышает количество путёвок, заявления 
регистрируются в Журнале регистрации заявлений с грифом «Резерв», о чем родитель дол-
жен быть проинформирован специалистом, принимающим заявления.

4.3.8.     При формировании реестров распределения путёвок в организации отдыха и 
оздоровления учитывается очередность по дате постановки ребенка на учет для получения 
путёвки.

4.3.9. Путёвки в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием передаются Отделом 
образования в учреждения для выдачи заявителям, путёвки в детские санатории и сана-
торно-оздоровительные лагеря круглогодичного действия и в загородные стационарные 
оздоровительные лагеря выдаются заявителям в Отделе образования.

4.3.10. Специалист Отдела образования, общеобразовательного учреждения на осно-
вании реестров распределения путёвок готовит заявителям уведомления о выделении пу-
тёвки в организации отдыха и оздоровления (Приложение № 7), отказ в предоставлении 
муниципальной услуги в соответствии с пунктом 2.10. Административного регламента 
(Приложение № 8), которые передаются заявителям следующим способом:

непосредственно – при личном обращении заявителя в Отдел образования, общеобра-
зовательное учреждение;

в виде почтового сообщения на почтовый адрес заявителя (в течение 10 рабочих дней).
4.3.11. Результатом административной процедуры является формирование уточнённого 

реестра выдачи путёвок.
4.4. Выдача путёвок заявителям.
4.4.1.Основанием для начала административной процедуры является получение заяви-

телем уведомления о выделении путёвки в организацию отдыха и оздоровления.
4.4.2. При выполнении административной процедуры выполняются следующие дей-

ствия:
регистрация путёвок;
выдача путёвок заявителям.
4.4.3. В соответствии с реестром распределения путёвок специалист Отдела образова-

ния, общеобразовательного учреждения оформляет путёвки, регистрирует их в Журнале 
выдачи путёвок (Приложение № 1).

4.4.4. Выдача заявителям путёвок производится специалистом Отдела образования, 
общеобразовательного учреждения на основании документа, удостоверяющего личность 
заявителя.

4.4.5. После получения путёвки заявитель исключается из реестра регистрации заявле-
ний для получения путёвки в организацию отдыха и оздоровления.

4.4.6. Заявитель при получении путёвки предъявляет документ об оплате путёвки. Опла-
та путевки может быть произведена заявителем за наличный или безналичный расчет.

4.4.7.   Путевка должна быть оплачена и выкуплена родителем не позднее, чем за пять 
рабочих дней до начала смены. В противном случае, путевка предоставляется следующему 
по очереди заявителю.

4.4.8. Заявитель имеет однократное право получения путевки на каждого из своих детей 
в оздоровительную организацию одного типа. 

4.4.9.  Повторная путевка может быть выдана в соответствии с порядковым номером 
подачи заявления при наличии свободных мест.

4.4.10. Путевки выдаются в заполненном виде, исправления в путевке не допускаются.
4.4.11. Результатом выполнения административной процедуры является получение пу-

тёвки заявителем.

5. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФЕДЕ-

РАЛЬНОЙ ГОСУДРАСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ «ЕДЫНЙ 
ПОРТАЛ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ФУНКЦИЙ) 

И РЕГИОНАЛЬНОЙ ГОСУДРАСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 
«ПОРТАЛ ГОСУДРАСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ФУНКЦИЙ) 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

Муниципальная услуга в электронной форме с использованием Единого портала го-
сударственных и муниципальных услуг, Регионального портала государственных и му-
ниципальных услуг предоставляется только зарегистрированным на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг, Региональном портале государственных и му-
ниципальных услуг пользователям после получения индивидуального кода доступа к под-
системе «личный кабинет»:

физические лица для получения индивидуального кода доступа вводят в информаци-
онную систему Единого портала государственных и муниципальных услуг, Регионального 
портала государственных и муниципальных услуг следующую информацию: фамилия, 
имя, отчество заявителя, страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованно-
го лица в системе персонифицированного учета Пенсионного фонда Российской Федера-
ции (СНИЛС), адрес электронной почты и номер контактного телефона;

индивидуальные предприниматели и юридические лица для получения индивидуально-
го кода доступа к Единому порталу государственных и муниципальных услуг, Региональ-
ному порталу государственных и муниципальных услуг используют электронную подпись, 
соответствующую требованиям, установленным приказом Федеральной службы безопас-
ности Российской Федерации от 27 декабря 2011 года № 796 «Об утверждении Требований 
к средствам электронной подписи и Требований к средствам удостоверяющего центра».

На Едином портале государственных и муниципальных услуг, Региональном портале 
государственных и муниципальных услуг предоставлена в установленном порядке инфор-
мация заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальной услуге.

Заявитель имеет возможность подать запрос в электронной форме путем заполнения на 
Едином портале государственных и муниципальных услуг, Региональном портале государ-
ственных и муниципальных услуг интерактивной формы запроса.

Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, мо-
гут быть поданы с использованием Единого портала государственных и муниципальных 
услуг, Регионального портала государственных и муниципальных услуг в форме электрон-
ных документов.

При этом заявление и электронная копия (электронный образ) документов подписыва-
ются в соответствии с требованиями Федерального закона от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ 
«Об электронной подписи» и статей 21.1 и 21.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Принятие органом от заявителя документов в электронной форме исключает необходи-
мость их повторного представления в бумажном виде.

Заявитель получает уведомления (на электронную почту/в личный кабинет заявителя на 
Едином портале государственных и муниципальных услуг, Региональном портале государ-
ственных и муниципальных услуг / на телефонный номер), о ходе выполнения запроса о 
предоставлении муниципальной услуги.

Заявитель может получить результат предоставления муниципальной услуги в элек-
тронной форме в личный кабинет на Едином портале государственных и муниципальных 
услуг, Региональном портале государственных и муниципальных услуг.

Получение заявителем результата предоставления услуги в электронной форме не ис-
ключает возможность получения его также в бумажной форме в любое время в течение 
срока действия результата услуги или посредством Почты России.

6. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

6.1. Внутренний контроль за исполнением административных процедур осуществляет 
начальник Отдела образования, директор общеобразовательного учреждения.

6.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определённых 
административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, осущест-
вляется Администрацией Арамильского городского округа путём проведения проверок со-
блюдения и исполнения положений Административного регламента.

6.3. Предметом проверок является качество и доступность муниципальной услуги, со-
блюдение сроков её предоставления, условий ожидания приема, обоснованность отказов в 
предоставлении муниципальной услуги.

6.4. Проведение плановых проверок осуществляется в соответствии с планом работы 
Администрации Арамильского городского округа (один раз в год).

6.5. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой ранее установленных на-
рушений Административного регламента и в случае получения обращения (жалобы) заяви-

теля на действия (бездействие) специалиста Отдела образования, общеобразовательного 
учреждения.

6.6. Специалист Отдела образования, общеобразовательного учреждения несёт персо-
нальную ответственность за нарушение положений Административного регламента.

6.7.   Ответственность специалиста Отдела образования, общеобразовательного учреж-
дения в ходе исполнения муниципальной услуги закрепляется его должностной инструк-
цией.

6.8. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны уполномоченных 
лиц Администрации Арамильского городского округа должен быть постоянным, всесто-
ронним и объективным.

6.9. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны заявителей может 
осуществляться путём получения информации (устной по телефону или в письменной и 
электронной формах по запросу) о наличии в действиях специалиста Отдела образования, 
общеобразовательного учреждения, а также принимаемых им решениях, нарушений по-
ложений Административного регламента и иных правовых актов, устанавливающих требо-
вания к предоставлению муниципальной услуги.

6.10. Контроль за исполнением настоящего регламента МФЦ, выполнения условий, 
установленных в соглашениях о взаимодействии между уполномоченным многофункци-
ональным центром и иными многофункциональными центрами и привлекаемыми органи-
зациями, расположенными на территории Арамильского городского округа, осуществляет 
ГБУ СО «Многофункциональный центр».

Контроль порядка и условий организации предоставления муниципальной услуги в 
МФЦ осуществляется посредством представления отчетности.

6.11. Формами контроля являются:
1) предварительный контроль;
2) текущий контроль, осуществляемый в процессе предоставления муниципальной 

услуги;
3) последующий контроль, осуществляемый путем проведения проверок.
6.12. Проведение проверок может носить плановый характер (на основании годовых 

планов работы), тематический характер (проверка предоставления муниципальной услу-
ги отдельным категориям граждан) и внеплановый характер (по конкретному обращению 
заявителя о предоставлении муниципальной услуги или отказе (приостановлении) в ее 
предоставлении).

6.13. В случае выявления в результате осуществления контроля нарушений порядка 
предоставления и (или) необоснованного отказа (приостановления) в предоставлении 
муниципальной услуги, а также предоставления муниципальной услуги ненадлежащего 
качества, привлечение виновных лиц к ответственности осуществляется в порядке, пред-
усмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

7. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ 
И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИ-

ПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА

 7.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений, дей-
ствий (бездействия) Отдела образования, общеобразовательного учреждения, принятых 
(осуществляемых) в ходе исполнения муниципальной услуги.

7.2. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования не исключает возможность обжа-
лования действий (бездействия) Отдела образования, общеобразовательного учреждения и 
его должностного лица в судебном порядке. Досудебный (внесудебный) порядок не являет-
ся для заявителей обязательным.

7.3. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования явля-
ется обращение заявителя с жалобой, составленной в письменной форме (далее – жалоба).

7.4. Заявитель в своей жалобе в обязательном порядке указывает полное наименование 
Отдела образования, общеобразовательного учреждения, а также свои фамилию, имя и от-
чество, почтовый адрес, адрес электронной почты, по которым должен быть направлен от-
вет, излагает суть жалобы, ставит личную подпись и дату.

7.5. В случае необходимости в обоснование своих доводов заявитель прилагает к жало-
бе документы либо их копии.

7.6. Действия (бездействие), решения специалиста Отдела образования, общеобразова-
тельного учреждения могут быть обжалованы начальнику Отдела образования.

7.7. Все обращения об обжаловании действий (бездействия), осуществляемых в ходе 
исполнения муниципальной услуги на основании настоящего Административного регла-
мента, фиксируются в Журнале обращений граждан.

7.8. Срок рассмотрения жалобы составляет пятнадцать календарных дней с момента ре-
гистрации в Отделе образования. В исключительных случаях, а также в случае направления 
запроса о предоставлении документов, необходимых для рассмотрения жалобы, срок рас-
смотрения жалобы может быть продлён (не более чем на тридцать дней) с одновременным 
уведомлением заявителя о продлении срока рассмотрения жалобы.

7.9. Жалоба не рассматривается Отделом образования по существу, и ответ на неё не 
даётся в случае если:

в жалобе не указаны фамилия заявителя, направившего жалобу, и адрес, по которому 
должен быть направлен ответ;

текст жалобы не поддаётся прочтению, о чём Отдел образования сообщает заявителю, 
если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;

жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здо-
ровью и имуществу специалиста Отдела образования, руководителя учреждения (такая 
жалоба может быть оставлена без ответа по существу поставленных в ней вопросов, а за-
явителю, направившему жалобу, сообщено о недопустимости злоупотребления правом);

в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему многократно давались письмен-
ные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не 
приводятся новые доводы или обстоятельства.

7.10. По результатам рассмотрения жалобы заявителю направляется письменный ответ 
об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении требований, изложенных в жалобе.

 
Приложение № 1

 к регламенту по предоставлению
 муниципальной услуги «Предоставление путёвок детям в  организации отдыха в 

дневных загородных лагерях»

ЖУРНАЛ
учёта выданных путёвок
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Кому выда-
на путёвка 
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родителя 

(законного 
предста-
вителя) 
ребёнка)

Место 
работы 
роди-
теля

Рас-
писка в 
полу-
чении 

путёвки

Приложение № 2 
к регламенту предоставления муниципальной услуги «Предоставление путёвок детям 

в организации отдыха в дневных и загородных лагерях»

Форма 1

Директору МБОУ/МАОУ СОШ №____
Арамильского городского округа

______________________________________________________
____________,

 (фамилия, имя, отчество родителя 
 (законного представителя) 

ребенка)
 проживающего____________________________________

(адрес места жительства, телефон)
__________________________________________________________________

(место работы, должность)
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить путевку в лагерь дневного пребывания для моего ребенка ______
___________________________________________________________________________ 

 (фамилия, имя ребенка; полная дата рождения)
1. Являюсь получателем ежемесячного пособия на ребенка: ДА/НЕТ (нужное подчеркнуть) 
2. Являюсь получателем денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой или попечи-
тельством: ДА/НЕТ (нужное подчеркнуть) 
3. Являюсь получателем ежемесячного пособия на проезд учащимся из многодетных семей: ДА/НЕТ (нуж-
ное подчеркнуть) 
4. Являюсь получателем пенсии по случаю потери кормильца: ДА/НЕТ (нужное подчеркнуть) 
5. Являюсь получателем пособия по безработице: ДА/НЕТ (нужное подчеркнуть) 
 Я, _________________________________________________________________________,
 (фамилия, имя, отчество)
даю согласие на использование и обработку моих персональных данных с целью оказания мер социальной 
поддержки по отдыху и оздоровлению в следующем объеме: 1) фамилия, имя, отчество; 2) дата рождения; 
3) адрес места жительства. Срок действия моего согласия считать с момента подписания данного заявления, 
на срок: бессрочно.
 Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 
152-ФЗ «О персональных данных», осуществляется на основании моего заявления, поданного в общеоб-
разовательное учреждение.

Дата_________________ Подпись____________________

Форма 2

Руководителю ___________________________________
 наименование учреждения

Арамильского городского округа
__________________________________

 Ф.И.О. руководителя
___________________________________________________,

 (фамилия, имя, отчество родителя 
 (законного представителя ребёнка)

 проживающего____________________________________
(адрес места жительства, телефон)

__________________________________
____________________________________

(место работы, должность)
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу поставить на учет для предоставления путевки моему ребенку 
__________________________________________________________________________

___
 (фамилия, имя ребенка; полная дата рождения)

- в загородный оздоровительный лагерь
- палаточный лагерь
- санаторно-курортную организацию (санаторий, санаторный оздоровительный лагерь 

круглогодичного действия);
 на период __________________________________________________.
 (указать месяц календарного года)

Вместе с тем сообщаю, что я:
1. Являюсь получателем ежемесячного пособия на ребенка: ДА/НЕТ (нужное подчеркнуть) 
2. Являюсь получателем денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой или попечи-
тельством: ДА/НЕТ (нужное подчеркнуть) 
3. Являюсь получателем ежемесячного пособия на проезд учащимся из многодетных семей: ДА/НЕТ (нуж-
ное подчеркнуть)
4. Являюсь получателем пенсии по случаю потери кормильца: ДА/НЕТ (нужное подчеркнуть)
5. Являюсь получателем пособия по безработице: ДА/НЕТ (нужное подчеркнуть) 
Категория ребенка:
− ребенок, оставшийся без попечения родителей;
− ребенок из многодетной семьи;
− ребенок, вернувшийся из воспитательной колонии или специальных учреждений закрытого типа;
− ребенок безработных родителей;
− ребенок, получающий пенсию по случаю потере кормильца;
− ребенок, проживающий в малоимущей семье.

    Я,_____________________________________________________________________________,
                                                   (фамилия, имя, отчество)
даю  согласие  на  использование  и  обработку  моих персональных данных с целью оказания мер со-
циальной поддержки по отдыху и оздоровлению  в следующем объеме:  1) фамилия, имя, отчество; 2) дата 
рождения;  3) адрес места жительства. Срок  действия  моего  согласия  считать  с  момента подписания 
данного заявления, на срок: бессрочно.
    Отзыв   настоящего  согласия  в  случаях,  предусмотренных  Федеральным законом   от   27   июля  2006  
года  №  152-ФЗ  «О  персональных  данных», осуществляется  на основании моего заявления, поданного в 
Отдел образования, либо в МФЦ.

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) __________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
2) __________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3) __________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
4) ___________________________________________________________________________

Дата_________________                                                                 Подпись_____________

 Приложение№3 
к регламенту предоставления муниципальной услуги «Предоставление путёвок детям 

в организации отдыха в дневных и загородных 
лагерях»

Копии документов, подтверждающих право на приобретение льготной путёвки

Категории граждан, пользующиеся правом приобретения льготной (бесплатной) путёв-
ки (по всем видам оздоровления: в лагерь с дневным пребыванием или загородный оздоро-
вительный лагерь) подтверждают данное право следующими документами:

- дети, оставшиеся без попечения родителей, (лица в возрасте до 18 лет) - копии до-
кументов, подтверждающих отсутствие попечения единственного или обоих родителей в 
связи с отсутствием родителей или лишением их родительских прав, ограничением их в 
родительских правах, признанием родителей безвестно отсутствующими, недееспособны-
ми (ограниченно дееспособными), находящимися в лечебных учреждениях, объявлением 
их умершими, отбыванием ими наказания в учреждениях, исполняющих наказание в виде 
лишения свободы, нахождением в местах содержания под стражей подозреваемых и об-
виняемых в совершении преступлений; уклонением родителей от воспитания детей или 
от защиты их прав и интересов, отказом родителей взять своих детей из воспитательных, 
лечебных учреждений, учреждений социальной защиты населения, образовательных уч-
реждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

 - дети из многодетных семей представляют копию удостоверения многодетной семьи 
Свердловской области, дающее право на меры социальной поддержки в соответствии с За-
коном Свердловской области от 20 ноября 2009 года № 100-ОЗ «О социальной поддержке 
многодетных семей в Свердловской области» (с изменениями и дополнениями);

- дети, вернувшиеся из воспитательных колоний и специальных учреждений закрытого 
типа – справка установленной формы;

- для детей безработных родителей - справку о постановке на учет в территориальных 
Центрах занятости Свердловской области;

- для детей, получающих пенсию по случаю потери кормильца – справку из отделения 
Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области;

- родители, имеющие доход ниже прожиточного минимума, установленного в Сверд-
ловской области, - справку из территориальных органов социальной защиты населения о 
получении социального пособия.

 Приложение № 4 
к регламенту предоставления муниципальной услуги «Предоставление путёвок детям 

в организации отдыха в дневных и загородных лагерях»

Блок-схема оказания услуги «Предоставление путёвок детям в организации 
отдыха в дневных и загородных лагерях» последовательности административных 

процедур

Прием (получение) Отделом образования, общеобразовательным учреждением или 
МФЦ заявления от получателя муниципальной услуги

Регистрация заявления получателя муниципальной услуги
 ↓

Принятие Отделом образования, общеобразовательным учреждением решения о 
предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги либо о приостановлении предоставления муниципальной услуги
 
В случае принятия решения о предоставле-
нии муниципальной услуги в Отделе обра-
зования, общеобразовательном учреждении 

организуется работа по предоставлению 
муниципальной услуги в форме ответа на 
заявление, жалобу, обращение получателя 

муниципальной услуги

В случае отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги либо приостановления 
предоставления муниципальной услуги 

заявителю направляется мотивированный 
ответ о причинах отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, либо приостанов-

ления предоставления муниципальной 
услуги

Отделом образования, общеобразователь-
ным учреждением принимается решение о 
средствах предоставления муниципальной 
услуги в зависимости от запроса заявителя 

и направляется ответ заявителю

Приложение № 5 к регламенту предоставления
 муниципальной услуги  «Предоставление путёвок детям в организации отдыха в 

дневных и загородных лагерях»
ЖУРНАЛ регистрации заявлений

№
п/п

Ф.И. 
ребёнка

Ф.И.О. родителя
(законного пред-

ставителя)

Место рабо-
ты родителя

Период 
отдыха

Дата по-
становки на 

учёт

Отметка 
о выдаче 
путёвки

Приложение № 6
 к регламенту предоставления муниципальной услуги

«Предоставление путёвок детям в  организации отдыха в дневных и загородных 
лагерях»

Уведомление об отказе в приёме документов
______________________________________________________________
(ФИО получателя услуги)

Настоящим уведомляю, что на основании п. 4.2.7 Административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги «Предоставление путевок детям в организации отдыха 
в дневных и загородных лагерях» принято решение об отказе в приёме документов [ФИО 
получателя].

По причине______________________________________________________
(указать причины отказа в предоставлении оздоровительной путевки).

“___” ________ 20___ г.
Подпись руководителя

Приложение № 7  к регламенту предоставления
 муниципальной услуги «Предоставление путёвок детям в  организации отдыха в 

дневных и загородных лагерях». 
Уведомление о выдаче путевки на оздоровление и отдых детей 

______________________________________________________________
(ФИО получателя услуги)

Настоящим уведомляю, что на основании заявления от [ФИО получателя, дата рож-
дения, паспорт серии_____номер_______] о предоставлении путевки на оздоровление и 
отдых детей и подростков [ФИО ребенка, дата рождения] от [дата принятия заявления] 
принято решение о предоставлении оздоровительной путевки [ФИО получателя].

“___” ________ 20___ г.
Подпись руководителя

Приложение № 8
 к регламенту предоставления муниципальной услуги

 «Предоставление путёвок детям в  организации отдыха в дневных и загородных 
лагерях». 

Уведомление об отказе в выдаче путевки на оздоровление и отдых детей и под-
ростков

______________________________________________________________
(ФИО получателя услуги)

Настоящим уведомляю, что на основании заявления от [ФИО получателя, дата рож-
дения, паспорт серии_____номер_______] о предоставлении путевки на оздоровление и 
отдых детей и подростков [ФИО ребенка, дата рождения] от [дата принятия заявления] 
принято решение об отказе в предоставлении оздоровительной путевки [ФИО получателя].

По причине______________________________________________________
(указать причины отказа в предоставлении оздоровительной путевки).

“___” ________ 20___ г.
Подпись руководителя


