
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
по информированию родителей (законных представителей) 

обучающихся о предоставлении путевок в детские оздоровительные 
лагери, в том числе на условиях софинансирования 

1.      Общие положения 
1.1.    Предметом регулирования настоящих методических рекомендаций является  
организация  информирования родителей (законных представителей) обучающихся   о   
предоставлении   путевок   в   детские оздоровительные лагеря, в том числе на условиях 
софинансирования. 
Настоящие методические рекомендации разработаны в соответствии с Законом 
Республики Коми от 08 мая 2014 года № 59-РЗ «О некоторых вопросах организации 
отдыха и оздоровления детей в Республике Коми» в целях повышения качества 
предоставления и доступности услуг по организации отдыха и оздоровления детей. 
1.2. Основными требованиями к информированию родителей (законных 
представителей) обучающихся являются: 
• достоверность предоставляемой информации; 
• актуальность; 
• четкость в изложении информации; 
• полнота информирования; 
• наглядность форм предоставляемой информации; 
• удобство и доступность получения информации; 
• оперативность предоставления информации. 
1.3. Информирование родителей (законных представителей) обучающихся по 
вопросам организации летней оздоровительной кампании и предоставлении путевок в 
детские оздоровительные лагеря, в том числе на условиях софинансирования 
осуществляют следующие организационные структуры: 
- Министерство образования Республики Коми либо уполномоченная  им организация 
- органы управления образованием администраций муниципальных образований 
Республики Коми; 
- администрации образовательных организаций. 

2.     Организация информирования родителей (законных представителей) 
обучающихся о предоставлении путевок в детские оздоровительные лагеря, том 

числе на условиях софинансирования 
2.1. С целью информирования родителей (законных представителей) обучающихся о 
предоставлении путевок в детские оздоровительные лагеря в том числе на условиях 
софинансирования осуществляются следующие мероприятия: 
2.1.1. на уровне Министерства образования Республики Коми или уполномоченной 
организации: 
- публикация информационных материалов об организации летней оздоровительной 
кампании, о порядке предоставления и реализации путевок в детские оздоровительные 
лагеря, в том числе на условиях софинансирования в средствах массовой информации 
(далее-СМИ); 
- размещение информации об организации летней оздоровительной кампании, о 
количестве и условиях предоставления путевок в детские оздоровительные лагеря, в том 
числе па условиях софинансирования на официальном сайте Министерства образования 
Республики Коми minobr.rkomi.ru; 
- разработка информационных буклетов и памяток для родителей; 
- информирование и консультирование граждан по вопросам отдыха и оздоровления 
детей. 
2.1.2. на уровне органов управления образованием администраций 
муниципальных образовании Республики  Коми: 
- определение должностного лица, ответственного за информирование по вопросам 
организации и проведения оздоровительной кампании в муниципалитете; 



- публикация информации о местах, условиях и особенностях отдыха в текущем году в 
СМИ муниципалитета; 
- размещение информации об организации летней оздоровительной кампании, о 
количестве и условиях предоставления путевок в детские оздоровительные лагеря, в том 
числе па условиях софинансирования на официальном сайте Управления образования, 
активизация работы по введению постоянно действующей рубрики «Оздоровление и 
отдых детей»; 
-  информирование подведомственных общеобразовательных организаций о местах, 
условиях, особенностях организации и проведения оздоровительной кампании в текущем 
году; 
- организация работы телефонной и электронной (сайт )  «горячей линии» по вопросам 
организации и проведен им летней оздоровительной кампании. 
2.1.3. на уровне администраций образовательных организаций Республики  Коми: 
- издание приказа по образовательной организации «Об организации летнего отдыха и 
оздоровления детей и подростков» (ежегодно); 
- размещение плана подготовки к летнему оздоровительному сезону на информационных 
стендах для родителей (нормативно-правовая база, форма заявлений от родителей, 
информация о лагерях, о количестве и условиях выделения путевок, в том числе на 
условиях софинансирования, требованиях по прохождению медицинского осмотра и т.д.); 
- ведение раздела, посвященного вопросим отдыха и оздоровления детей на официальном 
сайте школы; 
- проведение совещаний с педагогическим коллективом о подготовке, ходе и итогах летней 
оздоровительной кампании; 
- проведение   родительских собраний по вопросам организации отдыха и оздоровления 
(информирование о географии отдыха детей, стоимости и условиях получения  путевок, 
сроках проведения оздоровительных смен и др.); 
- размещение информации о географии отдыха и оздоровления детей в текущем году в 
дневниках каждого обучающегося в виде памятки, информационного листа; 
- организация работы телефона «горячей линии» в школе. 



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
для органов местного самоуправления по распределению путевок в детские 

оздоровительные лагери на условиях софинансирования 
1. Общие положения 
Предметом регулирования настоящих методических рекомендаций является принятие 
эффективных мер по обоснованному и целенаправленному решению вопросов по 
распределению путевок, в том числе выделяемых на условиях софинансирования  в детские 
оздоровительные организации, расположенные на территории Республики Коми и за её 
пределами, для всех категорий детей. 
1.1. Настоящие методические рекомендации разработаны в соответствии с Законом Республики 
Коми от 08 мая 2 0 1 4  года № 59-РЗ «О некоторых вопросах организации отдыха и 
оздоровления детей в Республике Коми» с целью эффективной организации отдыха и 
оздоровления детей. 
1.2. Основными требованиями к распределению путёвок, выделяемых на условиях 
софинансирования, являются: 
• полнота информации о наличии путевок; 
• оперативность предоставления информации; 
• достоверность предоставленной информации; 
• удобство и доступность получения путевок; 
• ведение  персонифицированного  учета  детей,  охваченных  отдыхом   и оздоровлением. 
2. Организация предоставления путевок в детские оздоровительные лагеря, в том 
числе на условиях софинансирования органами местного самоуправления 
Расчет: квот путевок для органов местного самоуправления осуществляется на основе 
данных о численности детей в возрасте от 6 до достижения 18 лет, обучающихся и 
общеобразовательных организациях, на начало текущего учебного года. 
С целью предоставления путевок в детские оздоровительные лагеря на условиях 
софинансирования осуществляются следующие мероприятия: 
2.1.   Орган местного самоуправления в Республике Коми правовым актом определяет   
структурное   подразделение администрации   муниципального образования городского 
округа/муниципального района (далее – структурное подразделение), уполномоченное по 
организации отдыха и оздоровления детей. 
2.2. Правовым актом органа местного самоуправления утверждается порядок предоставления 
путевок в организации отдыха и оздоровления детей, в том числе на условиях софинансирования 
для детей, проживающих на территории муниципального образования. 
2.3. Порядок предоставления путевок в организации отдыха и оздоровления детей размещается 
на официальном сайте администрации муниципального образования. 
2.4. Структурное подразделение, уполномоченное по организации отдыха и оздоровления 
детей, проводит информирование родителей (законных представителей), прожинающих на 
территории муниципального образования о предоставлении путевок в детские 
оздоровительные лагеря. 
2.5. Структурное подразделение принимает заявления на предоставление путевок в детские 
оздоровительные лагеря. 
2.6. Структурное подразделение рассматривает заявления на предоставление путевок в детские 
оздоровительные лагеря и принимает решение о выделении (не выделении) путевок, которое 
доводит до заявителей- в течение 7 календарных дней с момента получения заявления. 



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
по организации информирования о выезде организованных групп детей 

на оздоровление и отдых за пределы Республики Коми 
1. Общие положения 

1.1. Предметом регулирования настоящих методических рекомендаций является 
организация информирования органа местного самоуправления в Республике Коми о 
выезде организованных групп детей на оздоровление и отдых за пределы Республики 
Коми. 
1.2. Настоящие методические рекомендации разработаны в целях обеспечения 
безопасности выездов организованных детских коллективов в места отдыха и 
оздоровления в соответствии с действующими нормативно- правовыми документами: 
- Комплекс мер, направленных развитие системы оздоровления и отдыха детей, 
проживающих в Республике Коми, па 2 0 15 - 2 0 1 7  годы (утвержден распоряжением 
Правительства Республики Коми от 15 мая 2015 г. №193-р); 
- Закон Республики Коми от 08 мая 2014 г. № 59-РЗ «О некоторых вопросах организации 
отдыха и оздоровления детей в Республике Коми» (с изменениями и дополнениями). 
1.3. Орган местного самоуправления в Республике Коми локальными актами определяет   
структурное   подразделение администрации муниципального образования городского 
округа/муниципального района (далее – структурное подразделение),    координирующее 
и    контролирующее  работу  по организации отдыха и оздоровления детей, отвечающие 
за информирование уполномоченного органа   исполнительной   власти   Республики   
Коми   по организации и проведению оздоровительной кампании детей в Республике 
Коми     (Министерство образования Республики Коми) о выезде организованных групп 
детей на оздоровление  и отдых за пределы республики. 
2. Организация информирования структурным подразделением, координирующим  
и контролирующим  работу по организации отдыха и оздоровления детей. 
2.1. Структурное подразделение, ответственное за координацию и контроль организации 
отдыха  и оздоровления детей проводит работу по информированию юридических лиц, 
коммерческих и некоммерческих организаций, занимающихся деятельностью в сфере 
организации отдыха и оздоровления детей на территории муниципального образования, о 
требованиях, предъявляемых к организации отдыха и оздоровления детей: 
2.1.1. о вывозе организованных групп детей в организации отдыха и оздоровления детей 
имеющие заключение о соответствии санитарно-эпидемиологическим нормам и 
правилами; 
2.1.2. о соблюдении санитарно-эпидемиологических правил СП 2.5.3157-14 
«Санитарно-эпидемиологические требования к перевозке железнодорожным транспортом 
организованных групп детей»;  
2.1.3. о соблюдении правил перевозки организованных групп детей автобусами 
Постановление Правительства РФ от 17 декабря 2013 г. № 1177 «Об утверждении Правил 
организованной перевозки группы детей автобусами»; 
2.1.4. об информировании организаторами поездок организованных групп детей не 
позднее, чем за 3 суток до выезда органов Роспотребнадзора и структурное 
подразделение, координирующее и контролирующее работу по организации отдыха и 
оздоровления на территории муниципального образования о выезде группы. 
2.2.    Структурное подразделение ответственное  за координацию и контроль работы по 
организации отдыха и оздоровления детей на территории муниципального   образования, 
представляют информацию о каждой организованной   группе детей, выезжающих на 
отдых и оздоровление за пределы Республики Коми, в Министерство образования 
Республики Коми не позднее, чем за 3 суток до выезда, по информационной системе в 
программном комплексе «АРИСМО РК» (форма «Организованные группы, детей, 
выезжающие  в детские оздоровительные лагеря» раздела «Сектор летнего отдыха»). 


