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Раздел I. Общие положения 
1. Настоящий Порядок организации и обеспечения отдыха и 

оздоровления детей в МКОУ «Варгашинская COLIJ №3» (далее - Порядок) 
определяет условия и порядок организации и обеспечения отдыха и 
оздоровления детей в МКОУ «Варгашинская COLLI №3», включая 
периодичность предоставления путевок, стоимость путевок и порядок 
финансирования расходов на их приобретение. 

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным 
законом № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27 июля 2006 года, 
постановлением Правительства Курганской области от 2 апреля 2012 года 
№114 «Об утверждении Порядка организации и обеспечения отдыха и 
оздоровления детей в Курганской области», постановлением Правительства 
Курганской области от 14 октября 2013 года №501 «О государственной 
программе Курганской области «Организация и обеспечение отдыха и 
оздоровления и занятости детей». 

3. Отдых и оздоровление детей МКОУ «Варгашинская COLIJ №3» 
осуществляется в лагере дневного пребывания, организованного на базе 
МКОУ «Варгашинская COLIJ №3». 

5. Отдых и оздоровление детей за счет средств бюджета Варгашинского 
района, источником финансового обеспечения которых являются субсидии 
областного бюджета, предоставленные на эти цели, осуществляется 
однократно в течение календарного года. 

6. Первоочередное право на отдых и оздоровление имеют дети, 
находящиеся в трудной жизненной ситуации: 

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 
(подтверждается соответствующими документами); 

- дети, находящиеся под опекой, в приемных семьях (подтверждается 
копией соответствующего постановления); 

- дети из малообеспеченных семей, из многодетных семей; 
- дети-инвалиды (подтверждается справкой); 
7. Все виды справок, подтверждающие категорию льгот детей, должны 

иметь исходящую нумерацию, дату выдачи. 



Раздел II. Организация оздоровления детей в лагерях дневного 
пребывания 

8. Лагеря дневного пребывания организуются на базе МКОУ «Варгашинская 
COLLI №3» для детей от 6 лет, постоянно проживающих на территории 
Варгашинского района. 

9. Продолжительность пребывания детей в лагере дневного пребывания 
составляет в период летних каникул - не менее 18 дней, в период весенних, 
осенних и зимних каникул - не менее 5 дней. 

10. Для получения путевки в лагерь дневного пребывания, родитель 
(законный представитель) обращается к руководителю той образовательной 
организации, в которой обучается ребенок, либо закреплена территория. 
Родитель (законный представитель) несовершеннолетнего подает следующие 
документы: 

а) заявление о предоставлении путевки по установленной форме 
согласно приложению 1 к настоящему Порядку; 

б) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность и 
место жительства заявителя (с предъявлением оригинала); 

в) копию свидетельства о рождении или паспорта ребенка (с 
предъявлением оригинала). 

15. Предоставление мест в лагеря дневного пребывания на базе МКОУ 
«Варгашинская СОШ №3» осуществляется в соответствии с очередностью в 
зависимости от даты подачи заявления и наличия мест. 

16. Дополнительной (родительской) платы за пребывание детей в лагерях 
дневного пребывания на базе МКОУ «Варгашинская СОШ №3», 
устанавливается в размере 10% от полной стоимости пребывания ребенка в 
лагере дневного пребывания (в летний период 18 дней, в остальные периоды 
не менее 5 дней). 

17. С родителей (законных представителей) детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, дополнительная плата не взимается. 

18. Финансовые средства дополнительной (родительской платы) платы 
расходуются на приобретение спортивного инвентаря, игрушек и на 
организацию досуговой деятельности. 

19. Для детей, не проживающих на территории Варгашинского района, 
оплата пребывания в лагерях дневного пребывания на базе образовательных 
организаций Варгашинского района оплачивается родителями 100% от 
установленной Правительством Курганской области. 

Раздел IV. Основания для отказа в предоставлении путевок 

20. Основанием для отказа в предоставлении путевок в лагерь дневного 
пребывания на базе МКОУ «Варгашинская СОШ №3»: 

а) достижение ребенком до заезда в лагерь возраста 18 лет; 
б) непредставление заявителем документов, указанных в пункте 10 

настоящего Порядка. 


