
 

 

 

 

О  доведении  квоты на оказание услуг  по 

оздоровлению детей школьного возраста  

работающих граждан до 15 лет (включительно)  

 в организациях отдыха детей и их оздоровления, 

расположенных на территории Российской  

Федерации на 2019 год 

  

  

Департамент образования администрации области по вопросу оказания 

услуг по оздоровлению детей школьного возраста до 15 лет (включительно) в 

организациях отдыха детей и их оздоровления сообщает следующее. 

В соответствии с Федеральным законом от  06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации», 

постановлением Губернатора Владимирской области от 07.12.2009 № 1022 «Об 

уполномоченном органе администрации области, осуществляющем обеспечение 

мероприятий по оздоровлению и отдыху детей», постановлением Губернатора от 

02.02.2010 № 57 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков» (с изменениями от 26.12.2018 № 953), приказом департамента 

образования администрации области от 20.01.2017 № 38 «Об утверждении 

Порядка предоставления государственным бюджетным учреждением области 

«Региональный информационно-аналитический центр оценки качества 

образования»  путевок в санатории и санаторно-оздоровительные организации 

круглогодичного действия детям до 15 лет работающих граждан Владимирской 

области» департамент образования осуществляет оплату стоимости путевок в 

организации отдыха детей и их оздоровления  для детей школьного возраста до 15 

лет (включительно) со сроком пребывания 21 день из расчета до 985 рублей 

включительно на одного ребенка в сутки, включая проезд и питание во время 

проезда детей, проезд сопровождающих лиц до места оздоровления и обратно 

автомобильным транспортом. 

 Приказом департамента образования администрации области  от 30.12.2016 

№ 1177 «О мерах по организации отдыха и оздоровления детей и подростков 

области» государственному  бюджетному учреждению Владимирской  области 

«Региональный информационно-аналитический центр оценки качества 
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муниципальных органов, 

осуществляющих управление  
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образования» поручено проведение мероприятий по обеспечению оздоровления и 

отдыха детей, в том числе по: 

- обеспечению целевого расходования средств областного бюджета на: 

полную или частичную оплату стоимости путёвок в оздоровительные 

организации, открытые в установленном порядке: детские санатории – для детей 

от 4 до 15 лет, в санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия – 

для детей школьного возраста до 15 лет (включительно) со сроком пребывания 

21-24 дня в соответствии с постановлением Губернатора области от 02.02.2010               

№ 57 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков», 

проезд и питание во время проезда детей, проезд сопровождающих до места 

оздоровления за пределами области и обратно, установив размер родительской  

платы стоимости доставки детей и подростков железнодорожным транспортом к 

местам отдыха, расположенным в Краснодарском крае, и обратно в размере 38% 

от стоимости доставки;  

- проведению мониторинга качества выполнения  условий  государственных  

контрактов  на организацию санаторно-курортного  оздоровления детей  в 

детских санаториях и санаторно-оздоровительных лагерях. 

Для обеспечения реализации мер по организации отдыха и оздоровления 

детей муниципальным органам, осуществляющим управление в сфере 

образования, рекомендуется: 

- руководствоваться  квотой на оказание услуг по оздоровлению детей 

школьного возраста до 15 лет (включительно)  в организациях отдыха детей и их 

оздоровления (приложение № 1); 

- использовать в работе форму заявки от работающих граждан (приложение 

№ 2),  форму сводной заявки от муниципального органа, осуществляющего 

управление в сфере образования (приложение № 3); 

- направлять заявку (приложение № 3) в Центр, в соответствии с 

выделенными на муниципальные образования квотами на оказание услуг по 

оздоровлению детей школьного возраста до 15 лет (включительно)  в организации 

отдыха детей и их оздоровления за 30 суток до соответствующего заезда. 

 

Приложение: на 3 л. в 1 экз. 

 

      

                                     

Директор департамента                                                                        О.А. Беляева 

                                                    

                                                       

 
Круглова Екатерина Сергеевна 

44-71-20



Приложение № 1 

 

Квота по распределению путевок на оздоровление детей в санаторно-оздоровительных лагерях  

по муниципальным образованиям 
 

№ 

п/п 

 

Муниципальное образование 

 

 

Владимирская область  и 

территории, граничащие с 

Владимирской областью 

(4500) 

 

Черноморское побережье 

(1100) 

 

Всего: 

(5600) 

1 г. Владимир 900 255 1155 

2 г. Гусь-Хрустальный 210 35 245 

3 г. Ковров 490 80 570 

4 окр. Муром 340 80 420 

5 г. Радужный 45 20 65 

 

6 Александровский  185 45 230 

7 Вязниковский  220 45 265 

8 Гороховецкий 60 30 90 

9 Гусь-Хрустальный 170 30 200 

10 Камешковский 130 30 160 

11 Киржачский 115 25 140 

12 Ковровский 95 35 130 

13 Кольчугинский 220 40 260 

14 Меленковский 130 35 165 

15 Муромский 65 30 95 

16 Петушинский 405 80 485 

17 Селивановский 50 25 75 

18 Собинский 150 35 185 

19 Судогодский 145 40 185 

20 Суздальский 100 25 125 

21 Юрьев-Польский 125 50 175 

22 Областные учреждения 150 30 180 

  Итого: 4500 1100 5600 

 



 

Приложение № 2 

                                                                                       
Директору департамента образования 

                                                                                            администрации Владимирской области 

                                                                                               О.А. Беляевой 

                                                               ЗАЯВЛЕНИЕ 

от «  »  2019 года 

 
Я, ____________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. родителя, законного представителя) 

работающая (ий) в ______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

(полное наименование организации, адрес предприятия, e-mail,  должность, контактный телефон раб./моб.) 

проживающая (ий) по адресу:_____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

паспорт:_______№________________,выдан________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

прошу оказать содействие в предоставлении путевки в  организацию отдыха детей и их 

оздоровления _________________________________, 

                                  (наименование организации) 

для моего ребенка_____________________ класс _________ школа № ________________, 

нуждающегося в санаторно-курортном оздоровлении по медицинским показаниям  

 

№ 

 

Ф.И.О. ребенка 

 

Дата рождения  

(ч. м. г.) 

 

Домашний адрес 

ребенка 

номер 

СНИЛС 

 

Предполагаемый 

месяц заезда 

1  

 

    

Заверенные копии свидетельства о рождении (паспорта) ребенка, страхового медицинского 

полиса, СНИЛС и  медицинская справка 070/у прилагаются. 
На сбор, передачу и обработку моих персональных данных и моего ребенка согласна (ен) 
_______________________________________________________________________________________________ 

                                                              ( ФИО законного представителя ребенка) 

 

   подпись                                     ____________________ 
                                                                                                      (расшифровка подписи) 

   

Организация____________________________________________________________________, 

ОГРН______________________________, ИНН__________________, КПП________________, 

просит оказать содействие в предоставлении путевки ребенку работающего(й) в нашей 

организации гражданина _______________________________________________в организации 

отдыха детей и их оздоровления.   

 

Подпись руководителя                                                                                ____________________ 

                                                                                                                                       (расшифровка подписи) 

              МП  « __ »______________ 2019 г.                                                                                            
 



 

Приложение № 3 
 

Директору департамента образования 

                                                                                            администрации Владимирской области 

                                                                                               О.А. Беляевой 

 

ЗАЯВКА 

от «  »  2019 года 

Управление образования администрации __________________________________________ 

просит оказать содействие в приобретении путевок в организацию отдыха детей и их 

оздоровления    
______________________________________________________________________________________ 

( наименование организации/дата начала и окончания заезда) 

для оздоровления детей работающих граждан. 

Список детей работающих граждан, нуждающихся в санаторно-курортном лечении по 

медицинским показаниям: 

№ 

п/п 

Ф.И.О. ребенка Дата рождения 

ребенка (число, 

месяц, год) 

Домашний адрес 

ребенка 

Ф.И.О. родителя, 

телефон 

1 2 3 4 5 

     

     

     

 

 
Копии свидетельств о рождении детей (паспортов)  в количестве __________ штук, 

прилагаются. 

 

Копии медицинских страховых полисов в количестве _____________ штук, прилагаются. 

 

Копии СНИЛС в количестве _______________штук, прилагаются. 

 

Медицинские справки  в количестве ___________ штук, прилагаются. 

 

 

 

Начальник управления образования___________________(_____________________) 
                                                                  подпись                                    расшифровка  

 

МП 

 

 

 

 

 

 

 

 

*заявка подается заблаговременно, за 30 суток до начала заезда. 


