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УТВЕРЖДЕН 

 постановлением Правительства  

Сахалинской области 

от  30 декабря 2016 г. №  704 
 

 

 

 

ПОРЯДОК 

предоставления путевок и оплаты проезда до места 

отдыха и обратно в загородные стационарные 

оздоровительные и санаторные организации сезонного 

или круглогодичного действия, расположенные на 

территории Сахалинской области 

 

1. Настоящий Порядок определяет правила предоставления путевок на 

отдых и оздоровление детей и оплаты проезда до места отдыха и обратно в 

загородные стационарные оздоровительные и санаторные организации 

сезонного или круглогодичного действия, расположенные на территории 

Сахалинской области (далее – оздоровительные организации).   

2. Министерство образования Сахалинской области ежегодно 

определяет общее количество путевок, предоставляемых детям, 

проживающим в Сахалинской области, в оздоровительные организации, 

внесенные в реестр организаций отдыха и оздоровления Сахалинской 

области, с распределением: 

- 30% - для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

- 70 % - для всех детей, за исключением детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации.  

3. Предоставление путевок на отдых и оздоровление в оздоровительные 

организации осуществляется государственным бюджетным образовательным 

учреждением дополнительного образования «Областной центр внешкольной 

воспитательной работы» (далее – ГБОУДО ОЦВВР).  
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4. Путевки на отдых и оздоровление детей в оздоровительные 

организации (далее – путевки) распределяются по муниципальным 

образованиям Сахалинской области пропорционально численности детей, 

проживающих на территории муниципального образования в общей 

численности детей, проживающих на территории Сахалинской области. 

5. Путевки предоставляются со сроком пребывания не менее 7 дней и не 

более 21 дня пребывания. 

6. Предоставление путевок осуществляется в соответствии с 

очередностью постановки на учет соответствующих заявлений по каждому 

муниципальному образованию Сахалинской области. 

7.  ГБОУДО ОЦВВР, начиная с 01 февраля текущего года, ведет учет 

заявлений родителей (законных представителей) детей, проживающих в 

муниципальных образованиях Сахалинской области (далее - Заявитель), и 

определяет очередность предоставления путевок.  

8. Для постановки на учет для получения путевки Заявитель подает 

заявление в электронном виде через портал образовательных услуг 

Сахалинской области либо в ГБОУДО ОЦВВР лично или почтовым 

отправлением по установленной форме.  

9. Ответственность за достоверность представленных сведений 

возлагается на Заявителя. 

10. ГБОУДО ОЦВВР в соответствии с количеством путевок, 

распределенных между муниципальными образованиями, формирует: 

-  организованные группы детей за 30 дней до начала смены; 

- резервную базу детей на случай отказа Заявителя от получения 

путевки.  

11. ГБОУДО ОЦВВР уведомляет Заявителя о начале формирования 

группы детей для направления на отдых и оздоровление по контактным 

телефонам, указанным в заявлении, либо направляет письменное извещение. 

12. ГБОУДО ОЦВВР перед предоставлением путевки запрашивает в 
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порядке межведомственного взаимодействия у органа, уполномоченного на 

предоставление компенсации за самостоятельно приобретенные путевки в 

оздоровительные организации, сведения о предоставлении 

(непредоставлении) компенсации. 

13. Для получения путевки в оздоровительную организацию Заявитель 

или доверенное лицо (при наличии подтверждающего документа) не позднее 

20 дней до начала оздоровительной смены представляет в ГБОУДО ОЦВВР 

следующие документы: 

13.1. Копию документа, удостоверяющего личность Заявителя (паспорт 

гражданина Российской Федерации).  

13.2. Копию свидетельства о рождении ребенка (паспорта гражданина 

Российской Федерации). 

13.3. Документ, подтверждающий факт проживания на территории 

Сахалинской области ребенка (детей), выданный организацией, 

уполномоченной на его выдачу. 

13.4. Справку о постановке на учет в органах социальной защиты 

Сахалинской области для детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 

13.5. Документы, подтверждающие оплату стоимости путевки, за 

исключением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

14. Основанием для отказа в предоставлении путевки Заявителю 

являются: 

14.1. Предоставление документов, указанных в пункте 13 настоящего 

Порядка, в неполном или искаженном виде. 

14.2. Установление факта предоставления подложных или содержащих 

недостоверные сведения документов, указанных в пункте 13 настоящего 

Порядка. 

14.3. Отсутствие путевок. 

14.4. Отсутствие оплаты стоимости путевки, за исключением 

предоставляемых бесплатно.  
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15.  Список организованной группы детей формируется и утверждается 

руководителем ГБОУДО ОЦВВР в соответствии с графиком заездов. 

16. Правила направления детей в оздоровительные организации 

устанавливаются министерством образования Сахалинской области. 

17. Оздоровительные организации ежегодно устанавливают стоимость 

путевок на отдых и оздоровление детей, за исключением детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации, исходя из продолжительности путевки и 

набора предоставляемых услуг по согласованию с министерством 

образования Сахалинской области.  

18.  Путевки, распределяемые министерством образования Сахалинской 

области, за исключением путевок для детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, являются льготными путевками. 

19. Родители (законные представители) детей в срок не позднее 20 дней 

до начала оздоровительной смены обязаны оплатить оздоровительной 

организации стоимость льготной путевки в размере 15 процентов от 

установленной оздоровительной организацией стоимости путевки.  

20. 85 процентов от установленной оздоровительной организацией 

стоимости путевки, предоставляемой на льготных условиях, оплачивается за 

счет средств областного бюджета.   

21. Оплата проезда детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

до места отдыха и обратно производится ГБОУДО ОЦВВР за счет средств 

областного бюджета, предусмотренных на организацию отдыха и 

оздоровления детей. 

22.  Оплата проезда детей, да исключением детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, на отдых и оздоровление в оздоровительные 

организации осуществляется за счет средств родителей, работодателей, 

спонсоров и иных незапрещенных источников. 

23. Для организованных групп детей, направляемых в оздоровительные 

организации, ГБОУДО ОЦВВР назначает сопровождающих лиц  

(1 сопровождающий на 12 человек). 
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24. Оплата проезда, проживания и питания из расчета 500 рублей в день 

лиц, назначенных для сопровождения организованных групп детей, в пути 

следования до места нахождения оздоровительной организации и обратно, 

осуществляется за счет средств областного бюджета. 

 

 


