
Администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

 

«Воркута» кар кытшлöн муниципальнöй   

юкöнса администрация    

 
 

 

Ш У Ö М  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

10 марта 2020 г.  № 371  

г. Воркута, Республика Коми   
   

 Об утверждении порядка 

зачисления в детские 

оздоровительные организации 

детей, проживающих на 

территории муниципального 

образования городского округа 

«Воркута», в 2020 году 

   

 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», распоряжением Правительства 

Республики Коми от 15.05.2015 № 193-р «Об утверждении комплекса мер, направленных на 

развитие системы оздоровления и отдыха детей, проживающих в Республике Коми», Уставом 

муниципального образования городского округа «Воркута», постановлением администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 27.12.2013 № 3685 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие образования», постановления администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 19.02.2020 № 250 «Об организации 

оздоровления и отдыха детей, проживающих на территории муниципального образования 

городского округа «Воркута», в 2020 году», администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 
 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Утвердить порядок зачисления в детские оздоровительные организации детей, проживающих на 

территории муниципального образования городского округа «Воркута», в 2020 году согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования 

городского округ «Воркута» от 12.04.2019 № 584 «Об утверждении порядка зачисления в детские 

оздоровительные организации детей, проживающих на территории муниципального образования 

городского округа «Воркута», в 2019 году». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, подлежит 

размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://www.воркута.рф). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута»          

С.Л. Чичерину. 

 

 

Руководитель администрации  

городского округа «Воркута» 

 

И.В. Гурьев 



 

 Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

городского округа «Воркута» 

от «____» __________ 2020 г. № ___ 

 

 

 

 

ПОРЯДОК 

зачисления в детские оздоровительные организации детей, проживающих на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута», в 2020 году 
 

1. Общие положения 

 Настоящий порядок зачисления в детские оздоровительные организации детей, 

проживающих на территории муниципального образования городского округа «Воркута», в 2020 

году (далее – Порядок) определяет правила зачисления детей в детские оздоровительные 

организации (выездные оздоровительные (санаторно-оздоровительные) лагеря, организованные в 

соответствии с Договором о взаимодействии в сфере организации оздоровления и отдыха детей, 

заключенного между  администрацией муниципального образования городского округа «Воркута» 

и государственным автономным учреждением дополнительного образования Республики Коми 

«Республиканский центр детей и молодежи» (ГАУ ДО РК «РЦДиМ») (далее - Договор), лагеря с 

дневным пребыванием детей на базе муниципальных учреждений образования) с полной или 

частичной оплатой стоимости путевок за счет средств республиканского бюджета Республики 

Коми,  средств бюджета муниципального образования городского округа «Воркута». 

 

2. Порядок зачисления детей в детские оздоровительные организации 

2.1. При зачислении детей в детские оздоровительные организации, расположенные на 

территории муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – МО ГО 

«Воркута») и за пределами МО ГО «Воркута», устанавливается очередность граждан, что при 

условии соблюдения указанной последовательности согласуется с конституционными принципами 

справедливости и равенства, а также с требованиями части 3 статьи 17 Конституции Российской 

Федерации, согласно которой осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно 

нарушать права и свободы других лиц. 

2.2. Запись в детскую оздоровительную организацию ведется в заявительном порядке. 

2.2.1. Зачисление ребенка производится исходя из последовательности, определяемой датой 

регистрации заявления. 

В целях регистрации поступающих заявлений и документов от родителей (законных 

представителей) ответственным лицом организатора лагеря, утвержденным приказом организации, 

ведется журнал учета заявлений на зачисление детей в детские оздоровительные организации, 

организованные в рамках муниципальной программы «Развитие образования», расположенные на 

территории МО ГО «Воркута» и за пределами МО ГО «Воркута» (далее – журнал регистрации 

заявлений), по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку. 

2.2.2. В случае подачи заявления и документов в лагеря, организованные в рамках квот 

путевок, выделенных Министерством образования, науки и молодежной политики Республики 

Коми, с использованием государственной информационной системы Республики Коми 

«Электронное образование» (далее – ГИС «ЭО») зачисление производится в порядке общей 

очереди. Очерёдность подачи заявления определяется автоматически ГИС «ЭО».  

2.2.3. При комплектовании городских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием на 

территории МО ГО «Воркута» первоочередным правом на зачисление пользуются дети, 

оставшиеся без попечения родителей, дети, проживающие в малоимущих и многодетных семьях,  



 

 

дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации. 

2.2.4. Право первоочередного зачисления ребенка в городские оздоровительные лагеря на 

территории МО ГО «Воркута» сохраняется до момента прекращения приема документов в лагерь. 

В случае одновременного предоставления нескольких заявлений в городской оздоровительный 

лагерь с дневным пребыванием на территории МО ГО «Воркута» на одно место, преимущество 

отдается категории детей, имеющих первоочередное право на зачисление. 

2.3. Для зачисления ребенка в детскую оздоровительную организацию, расположенную на 

территории МО ГО «Воркута» или за пределами МО ГО «Воркута» родителям (законным 

представителям) необходимо представить в адрес организатора лагеря документы, 

регламентированные постановлением администрации МО ГО «Воркута» 19.02.2020 № 250 «Об 

организации отдыха и оздоровления детей, проживающих на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута», в 2020 году». 

2.4. Период приема заявлений: 

- в выездные оздоровительные (санаторно-оздоровительные) лагеря, организованные за счет 

средств республиканского бюджета Республики Коми, в соответствии с Договором, начало приема 

заявлений производится в соответствии с приказом Министерства образования, науки и 

молодежной политики Республики Коми в детские оздоровительные организации. Прием 

заявлений заканчивается за 1 рабочий день до даты выезда при условии предоставления полного 

пакета документов; 

- в городские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием, организованные на базе 

муниципальных учреждений образования МО ГО «Воркута», начало приема заявлений 

производится в срок не позднее, чем за 25 календарных дней до начала работы оздоровительной 

организации. Прием заявлений заканчивается за 1 рабочий день до даты начала смены при условии 

предоставления полного пакета документов. 

2.5. Информация о начале приема заявлений доводится до сведения жителей МО ГО 

«Воркута» путем размещения информации на официальном сайте администрации МО ГО 

«Воркута» (http://www.воркута.рф), официальном сайте управления образования МО ГО 

«Воркута» (http://uprovorcuta.ru), информационных стендах муниципальных образовательных 

организаций МО ГО «Воркута». 

2.6. Родителям (законным представителям) в момент предоставления полного пакета 

документов (в том числе и оригиналов свидетельства о рождении либо паспорта и медицинского 

полиса, необходимых для выезда детей) выдается расписка-уведомление о приеме полного пакета 

документов согласно приложению № 2 к настоящему Порядку. 

2.7. При наличии свободных мест в лагере и при желании (на основании заявления) родителя 

(законного представителя) ребенок может участвовать в двух и более сменах. 

2.8. В случае возникновения причин, по которым ребенок не может участвовать в смене 

лагеря, родитель (законный представитель) обязан в письменной форме проинформировать 

учреждение, являющееся организатором лагеря, не позднее, чем за 10 календарных дней до даты 

выезда в выездной оздоровительный лагерь или даты начала смены в городском оздоровительном 

лагере с дневным пребыванием либо в письменном виде согласовать с учреждением, являющимся 

организатором лагеря, изменение смены участия ребенка в лагере. 

Изменение смены участия ребенка в лагере возможно только при наличии свободных мест в 

следующих сменах. 

2.9. Зачисление ребенка в выездной оздоровительный лагерь производится не позднее, чем за 

1 рабочий день до момента выезда в детскую оздоровительную организацию, в городской 

оздоровительный лагерь с дневным пребыванием производится не позднее, чем за 1 рабочий день 

до начала смены после предоставления полного пакета документов и медицинского заключения об 

отсутствии противопоказаний для пребывания в лагере. 

2.10. Права и обязанности, связанные с сопровождением ребенка в пути следования в лагерь 

и обратно, а также в период нахождения в лагере, закреплены в договоре-поручении с родителем 

(законным представителем).  

2.11. Меры социальной поддержки при оплате родительского взноса в городские 

оздоровительные лагеря устанавливаются в соответствии с муниципальной программой «Развитие  



 

 

образования», утвержденной постановлением администрации МО ГО «Воркута» от 27.12.2013    

№ 3685. 

2.12. При участии ребенка в смене городского оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием не в полном объеме перерасчет родительского взноса не производится за 

исключением случаев, когда ребенок не может посещать лагерь по медицинским показаниям со 

дня заболевания по день окончания смены при предоставлении подтверждающего медицинского 

документа. Перерасчет родительского взноса производится за вычетом дней пребывания ребенка в 

лагере. 



Приложение № 1 

к Порядку зачисления в детские 

оздоровительные организации детей, 

проживающих на территории 

муниципального образования 

городского округа «Воркута», в 2020 

году 

 

 

 

Журнал регистрации заявлений от родителей (законных представителей) на зачисление детей в 

детские оздоровительные организации, расположенные на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута» и за пределами муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

 

№ 

п/п 

Дата Ф.И.О. родителя 

(законного 

представителя) 

Ф.И.О. ребенка Оздоровительная 

организация 

Смена 

      

      

 



Приложение № 2 

к Порядку зачисления в детские 

оздоровительные организации детей, 

проживающих на территории 

муниципального образования 

городского округа «Воркута», в 2020 

году 

 

 

 

 

Расписка-уведомление о приеме документов 

 

_______________________________________________________________ 
(наименование учреждения, принявшего документы) 

Документы приняты от ______________________________________________ 
                                                       (Ф.И.О. родителя (законного представителя)) 

для зачисления несовершеннолетнего ________________________________________ 
                                                                                                                   (Ф.И.О. несовершеннолетнего) 

в детскую оздоровительную организацию ________________________________ в _____ смену. 

 

 

____________     ______________________ 
    (дата)                        (Ф.И.О., подпись принявшего) 


