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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
2021 г.

№
г. Барнаул

О проведении детской оздоровительной
кампании в Алтайском крае в 2021 году
В рамках реализации подпрограммы 3 «Развитие дополнительного об
разования детей и сферы отдыха и оздоровления детей в Алтайском крае»,
утвержденной постановлением Правительства Алтайского края от 13.12.2019
№ 494 «Об утверждении государственной программы Алтайского края «Раз
витие образования в Алтайском крае»
приказываю:
1. Установить в 2021 году среднюю стоимость путевки на оздорови
тельные смены и краевые специализированные смены для детей, находящих
ся в трудной жизненной ситуации, в загородные лагеря отдыха и оздоровле
ния детей Алтайского края в размере 18500 рублей (смена не менее 14 дней),
27500 (смена не менее 21 дня).
2. Определить размер софинансирования стоимости путевки в загород
ные лагеря отдыха детей и их оздоровления из средств краевого бюджета:
для граждан, проживающих на территории Алтайского края и воспиты
вающих детей школьного возраста до 15 лет (включительно), - 6300 рублей;
дополнительно для граждан, проживающих на территории Алтайского
края и воспитывающих детей школьного возраста до 15 лет (включительно),
являющихся сотрудниками органов государственной власти Алтайского края
и краевых государственных учреждений, - 4350 рублей;
для многодетных семей, направивших на отдых в загородные лагеря
отдыха и оздоровления детей Алтайского края троих и более детей школьно
го возраста до 15 лет (включительно), - 18500 рублей на третьего и каждого
последующего ребенка.
3. Руководителям краевых учреждений: Савельевой О.П., директору
КГБУ ДО «АКЦДОТиК «Алтай», Бут Д.Н., директору КГБУ «ДООЛ «Берез
ка», Путятиной Я.В., директору КГБУ «ДЛО «Юность», Романенко С.А., ди
ректору КГБОУ «Алтайский краевой педагогический лицей-интернат»:
3.1.
Рассчитать калькуляцию и утвердить стоимость путевки в 2021
году в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей с учетом продолжи
тельности оздоровительной смены 21 день, смены отдыха и досуга 14 дней и
инфляционных процессов. Внести соответствующие изменения в формы до
говоров на оказание услуг.
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3.2. При оказании дополнительных услуг для отдыхающих (экскурси
онные поездки, предоставление единой формы с логотипом лагеря, печать
памятных фотографий, сувениров и др.) отразить их стоимость в калькуля
ции и договоре.
3.3. Организовать соответствующую информационную, разъяснитель
ную работу с родителями, представителями организаций и предприятий, в
том числе с размещением данной информации на сайте учреждения, в букле
тах, памятках и др.
4. Провести в электронной форме заявочную кампанию на получение
гражданами софинансирования стоимости путевки из средств краевого бюд
жета через единую площадку регистрации путевок в лагеря Алтайского края
на официальном Интернет-сайте https://zavavka22.ru.
5. Назначить оператором единой площадки регистрации путевок в ла
геря Алтайского края КГБУ ДО «Алтайский краевой центр детского отдыха,
туризма и краеведения «Алтай» (Савельева О.П.).
6. Утвердить памятку о порядке и условиях софинансирования стоимо
сти путевки из средств краевого бюджета гражданам Алтайского края в заго
родные лагеря отдыха детей и их оздоровления (приложение).
7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Министр

Будько К.В.
29 86 41

-Й&г>

М.А. Костенко
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства
образования и науки
Алтайского края
от J S O /J / № _ £ £ £ _ ___

ПАМЯТКА
о порядке и условиях софинансирования стоимости
путевки в загородные лагеря отдыха детей и их оздоровления
гражданам Алтайского края из средств краевого бюджета
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок, условия и процедуру
софинансирования стоимости путевки из средств краевого бюджета гражда
нам Алтайского края в загородные лагеря отдыха детей и их оздоровления
(далее - «софинансирование стоимости путевки») в организации отдыха и
оздоровления детей (далее - «загородные лагеря») Алтайского края родите
лям (законным представителям). Положение разработано в соответствии с
Федеральным законом от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003
№131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об
образовании в Российской Федерации», указом Губернатора Алтайского края
от 23.11.2016 № 142 «Об утверждении Положения о Министерстве образова
ния и науки Алтайского края».
1.2.Софинансирование стоимости путевки предоставляется в загород
ные лагеря, включенные в реестр организаций отдыха детей и их оздоровле
ния Алтайского края, размещенный на официальном сайте Министерства об
разования и науки Алтайского края (http://www.educaltai.ru), в разделе «Об
разование и наука» - «Воспитание и дополнительное образование» - «Кани
кулярный отдых детей».
Софинансирование стоимости путевки осуществляется в пределах
средств, предусмотренных на организацию отдыха и оздоровления детей в
краевом бюджете на текущий финансовый год.
Софинансирование стоимости путевки предоставляется в текущем году
однократно в период летних каникул при наличии свободных мест в загород
ном лагере в соответствии с нормативом наполняемости, предусмотренным
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 27.12.2013 №73 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3155-13 «Са
нитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и орга
низации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей».
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2. Условия предоставления софинансирования стоимости путевки
2.1.
Заявочная кампания на софинансирование стоимости путевки
проводится в 2021 году с 1 марта по 1 июля. Информация о завершении за
явочной кампании размещается на официальном сайте Министерства образо
вания и науки Алтайского края и муниципальных органов управления обра
зованием.
Заявка на получение софинансирования стоимости путевки подается
родителем (законным представителем) в электронной форме через единую
площадку регистрации путевок в лагеря Алтайского края на официальном
Интернет-сайте https://zayavka22.ru (далее - «площадка»). В случае отсут
ствия у гражданина возможности прохождения процедуры регистрации в
электронном виде он может для заполнения заявки обратиться к специали
стам муниципальных органов управления образованием, сотрудникам заго
родных лагерей.
2.2. Для работы на площадке каждому муниципальному органу управ
ления образованием присвоен логин и пароль.
2.3. В муниципальных органах управления образованием, в образова
тельных организациях, организациях отдыха детей и их оздоровления осу
ществляется работа консультационных пунктов, оснащенных компьютером с
выходом в Интернет, рабочей электронной почтой.
3. Порядок предоставления софинансирования путевки
3.1. Родитель (законный представитель) (далее - «Заявитель») вправе
самостоятельно выбрать загородный лагерь и смену для отдыха своего ре
бенка на основании реестра организаций отдыха детей и их оздоровления
Алтайского края.
3.2. Заявитель заполняет заявку на меру поддержки в электронной
форме на официальном Интернет-сайте https://zayavka22.ru (далее - заявка) в
разделе «Оформить заявку».
3.2. В день заполнения заявки на адрес электронной почты Заявителя
направляется уведомление с указанием порядкового номера заявки (отрыв
ной талон).
В течение 30 дней с момента получения уведомления Заявителю
необходимо предоставить в офис выбранного загородного лагеря заявление
(Приложение 1) и документы (Приложение 2) для заключения договора по
оказанию услуги об организации отдыха и оздоровления ребенка (далее «договор»). Документы могут быть представлены в загородный лагерь лично,
посредством электронной почты и почтовой связи. Предоставляемые доку
менты не должны содержать подчисток, зачеркнутых слов и иных исправле
ний, а также повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их со
держание.
3.3. Документы в загородный лагерь для оформления договора Заяви
тель вправе представить лично либо в электронном варианте посредством
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площадки (принимаются фото либо сканкопии документов). Загородный ла
герь оформляет договор с Заявителем, на основании которого Заявитель дол
жен внести родительскую долю оплаты путевки не позднее 40 календарных
дней после оформления заявки.
3.4.
Договор с загородным лагерем и квитанцию на оплату путевки
можно получить посредством площадки. Квитанцию об оплате родительской
доли путевки в соответствии с договором можно также направить в элек
тронном виде посредством площадки.
3.5. Загородный лагерь, принимая заявление на путевку и документы
от гражданина, в обязательном порядке делает соответствующую отметку в
системе, тем самым подтверждая право гражданина на софинансирование
стоимости путевки.
3.6. Если гражданин в течение 40 дней не предоставил в загородный
лагерь заявление на путевку и документы, необходимые для заключения до
говора на оказание услуг по организации отдыха и оздоровления ребенка, и
не оплатил родительскую долю путевки, то заявка на софинансирование сто
имости путевки автоматически аннулируется. Уведомление об аннулирова
нии заявки направляется на адрес электронной почты, указанный граждани
ном, в течение двух рабочих дней с момента аннулирования. Заявитель имеет
право повторно оформить заявку, при этом ей будет присвоен новый поряд
ковый номер, соответствующий номеру очереди на день заполнения заявки.
3.7. Основаниями для отказа в предоставлении софинансирования сто
имости путевки являются:
на момент проведения смены возраст ребенка младше 6,5 лет и старше
16 лет;
гражданин, претендующий на софинансирование стоимости путевки,
не проживает и не работает на территории Алтайского края;
ребенок не обучается в образовательной организации Алтайского края;
непредставление (представление не в полном объеме) документов,
предусмотренных приложением 2;
отсутствие путевок на смену в загородный лагерь;
использование лимитов средств краевого бюджета, предусмотренных
на организацию отдыха и оздоровления детей на текущий финансовый год.
3.8. Каждый загородный лагерь на четвертый день начала смены отме
чает в разделе площадки «Фактические дети» заехавших в лагерь детей.
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Приложение 1
Директору_____________________________
(наименование загородного лагеря)

(фамилия имя отчество родителя (законного пред
ставителя ребенка)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу выделить путевку в загородный лагерь
оздоровления

отдыха детей и их

(наименование)

расположенный по адресу:_________________________________
(адрес места нахождения)

на

сезон.
Ф.И.О ребенка_________________________________________
Дата рождения ребёнка_________________________________
Место учёбы ребенка:__________________________________
Место работы родителя (законного представителя ребенка)
Адрес регистрации:______________________________________________
Контактный телеф он:_____________________________________________
Я ,_______________________________________________________________
(Ф.И.О. (последнее - при наличии) заявителя)

документ, удостоверяющий личность________ серия________ ном ер______
вы дан________________________________________________________________
(кем и когда выдан)

проживающий(ая) по адресу:_________________________________________ ,
даю свое согласие на обработку персональных данных, а именно: фамилия,
имя, отчество, дата рождения, гражданство, паспортные данные, СНИЛС,
адрес места жительства, семейное положение, сведения о составе семьи,
должность, сведения о работе, сведения о льготах, домашний и сотовый те
лефон относящиеся к персональным сведениям, а также персональных дан
ных ребенка: фамилия, имя, отчество, дата рождения, гражданство, свиде
тельство о рождении/паспортные данные, СНИЛС, реквизиты полиса ОМС,
образовательное учреждение, адрес места жительства, сведения о составе
семьи для приобретения путевки и оформления талона в загородные стацио
нарные оздоровительные учреждения (организации) города Барнаула и Ал
тайского края.
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Перечень действий (операций) с персональными данными (обработка)
определяется согласно ст. 3 федерального закона от 27 июля 2006г. № 152ФЗ «О персональных данных»: сбор, систематизация, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том
числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных
данных. Обработка персональных данных Операторами возможна как с ис
пользованием средств автоматизации, так и без использования таких
средств.
Согласие на обработку персональных данных (далее - согласие) дей
ствует 5 лет с момента подписания.
Мне известно, что настоящее СОГЛАСИЕ на обработку персональных
данных может быть мною отозвано путем направления письменных заявле
ний в адрес Оператора_______________________ , с указанием даты прекра
щения действия согласия.

«

»

20
(дата)

ФИО

(подпись)
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Приложение 2

Перечень документов,
необходимых для заключения договора на оказание услуг
по организации отдыха и оздоровления ребенка

1. Документы Заявителя:
1.1. Документ, удостоверяющий личность родителя (законного пред
ставителя) ребёнка; {паспорт, для опекунов документ подтверждающий
опеку, документ подтверждающий смену фамилии и т.п.).
1.2. Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования
(далее - СНИЛС).
1.3. Справка с места работы (Приложение 1) для граждан, являющих
ся сотрудниками органов государственной власти Алтайского края, краевых
государственных учреждений, муниципальных учреждений).
1.4. Многодетным семьям, направившим на отдых в загородные лаге
ря Алтайского края троих и более детей в возрасте от 6,5 до 15 лет (включи
тельно):
1.4.1. Свидетельства о рождении детей (оригинал и копия), не до
стигших возраста 16 лет.
1.4.2. Справка о составе семьи (оригинал и копия);
1.4.3. Копии путёвок на первого и второго ребенка (если путёвки при
обретаются в разные загородные лагеря).
2. Документы ребёнка:
2.1. Свидетельство о рождении и паспорт ребенка (по достижении
возраста 14 лет); (оригинал и копия).
2.2. Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования
(далее - СНИЛС) (оригинал и копия).
2.3. Справка с места учебы.
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Приложение 3

Наименование организации

СПРАВКА

№
Д ан а_______________________________
(И.О. Фамилия)

в том, что он (она) действительно работает в
(наименование организации)
В ДОЛЖНОСТИ______________________________________________
(наименование должности)

Справка дана для предоставления в _
(наименование места представления)

Наименование
должности
работодателя

(личная подпись)

М.П.

(Ф.И.О. руководителя)
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Список на рассылку приказа
От 24.01.2020 № 179

1.
2.
3.
4.
5.

deti leto turizm22@mail.ru
1234056@mail.ru
lager-yunost@mail.ru
КГБОУ «Алтайский краевой педагогический лицей-интернат»
Все МОУО

