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УТВЕРЖДЕН 

 постановлением Правительства  

Сахалинской области 

от  30 декабря 2016 г. №  704 
 

 

 

 

 ПОРЯДОК 

приобретения и предоставления  путевок в загородные 

стационарные оздоровительные и санаторные 

организации сезонного или круглогодичного действия, 

расположенные за пределами Сахалинской области на 

территории Российской Федерации, и оплаты расходов 

по доставке детей к месту отдыха и обратно  

 

1. Настоящий Порядок определяет правила приобретения и 

предоставления путевок на отдых и оздоровление детей в загородные 

стационарные оздоровительные и санаторные организации сезонного или 

круглогодичного действия (далее - оздоровительные организации), 

расположенные за пределами Сахалинской области на территории 

Российской Федерации, и правила по оплате расходов по доставке детей к 

месту отдыха и обратно.  

2. Путевка в оздоровительные организации предоставляется как 

поощрение детям в возрасте от 10 до 16 лет, проживающим на территории 

Сахалинской области и не имеющим ограничений по состоянию здоровья. 

3. Отбор детей в оздоровительные организации осуществляется по 

следующим критериям: высокие показатели в учебе, спорте, искусстве; 

победители и призеры олимпиад, фестивалей, смотров, конкурсов 

муниципального, областного, межрегионального, всероссийского и 

международного уровней.  



2 

 

00725(п)(6.0) 

 

4. Министерство образования Сахалинской области распределяет 

путевки в оздоровительные организации пропорционально количеству детей, 

проживающих на территории муниципального образования в Сахалинской 

области: 

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

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

жизненной ситуации. 

5. Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Областной центр внешкольной 

воспитательной работы» (далее – ГБОУДО ОЦВВР): 

5.1. Приобретает путевки в оздоровительные организации в рамках 

действующего законодательства в соответствии с объемом средств, 

предусмотренных в областном бюджете на указанные цели. 

5.2. Осуществляет отбор детей в оздоровительные организации в 

соответствии с пунктами 3 и 4 настоящего Порядка исходя их количества 

приобретенных  и распределенных путевок. 

5.3. Формирует общий список детей, а также резервную базу на случай 

отказа основного претендента от поездки. 

5.4. Организует группы детей, направляемых по путевкам на отдых и 

оздоровление в оздоровительные организации.   

5.5. Осуществляет подбор лиц, сопровождающих организованную 

группу детей в пути до места нахождения оздоровительной организации и 

обратно, из расчета 1 сопровождающий на 12 детей.  

Сопровождающие лица организованной группы детей, направляемой в 

оздоровительную организацию, несут ответственность за жизнь и здоровье 

детей в пути до передачи их в оздоровительные организации или родителям 

(законным представителям), а также обязаны оперативно решать все 

вопросы, возникающие в пути следования.  
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6. Министерство образования Сахалинской области утверждает списки 

организованных групп детей, направляемых в оздоровительные организации, 

в соответствии с графиком заездов и назначает сопровождающих их лиц. 

7. Путевка в оздоровительную организацию предоставляется родителю 

(законному представителю) ГБОУДО ОЦВВР на основании утвержденного 

министерством образования Сахалинской области списка организованной 

группы детей, а также предоставленных документов: 

7.1.  Копии документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) (паспорт гражданина Российской Федерации). 

7.2.  Копии свидетельства о рождении ребенка или паспорта лица,  

достигшего 14 лет. 

7.3. Документов о перечислении средств для оплаты 50% стоимости 

проезда ребенка к месту отдыха и обратно, за исключением детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

7.4. Документов, подтверждающих достижения ребенка по итогам 

проведения муниципальных, областных, межрегиональных, всероссийских, 

международных мероприятий. 

7.5.  Справки о постановке на учет в органах социальной защиты 

Сахалинской области для детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 

8. Основанием для отказа в предоставлении путевки является: 

8.1. Предоставление документов, предусмотренных пунктом 7 

настоящего Порядка, в неполном или искаженном виде. 

8.2.  Установление факта предоставления подложных или содержащих 

недостоверные сведения документов, указанных в пункте 7 настоящего 

Порядка. 

8.3. Неперечисление (несвоевременное перечисление) средств для 

оплаты 50% стоимости проезда ребенка к месту отдыха и обратно. 
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9. Правила направления организованных групп детей в 

оздоровительные организации устанавливаются министерством образования 

Сахалинской области. 

10. ГБОУДО ОЦВВР за счет средств областного бюджета в пределах 

общего объема, предусмотренного на эти цели, производит оплату: 

10.1. Проезда детей, получивших путевку из числа находящихся в 

трудной жизненной ситуации, от места проживания на территории 

муниципальных образований Сахалинской области до места отдыха и 

обратно. 

10.2. Проезда лиц, сопровождающих организованную группу детей в 

пути, от г. Южно-Сахалинска до места нахождения оздоровительной 

организации и обратно. 

10.3.  Проживания и питания детей, получивших путевки из числа 

находящихся в трудной жизненной ситуации (за исключением проживающих 

на территории городского округа «Город «Южно-Сахалинск»), в период 

нахождения в г. Южно-Сахалинске до вылета в оздоровительные 

организации и на обратном пути до выезда к месту жительства. 

10.4. Проживания и питания лиц, сопровождающих организованную 

группу детей в пути, в период нахождения в г. Южно-Сахалинске до вылета в 

оздоровительные организации и на обратном пути. 

10.5. Проезда детей из муниципальных образований «Курильский 

городской округ», «Южно-Курильский городской округ», Северо-

Курильский городской округ, получивших путевки, от места жительства  

до г. Южно-Сахалинска и обратно. 

10.6.  Трансфера организованных групп детей и сопровождающих их 

лиц по пути следования в оздоровительные организации и обратно. 

10.7.  Расходов на питание в период следования в загородные 

оздоровительные организации и обратно детей, получивших путевки из 

числа находящихся в трудной жизненной ситуации, и лиц, сопровождающих 
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организованную группу детей в пути, из расчета 500 рублей в сутки  

на 1 человека. 

10.8. 50% стоимости проезда детей, за исключением детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, от г. Южно-Сахалинска до 

места отдыха и обратно. 

11. Родители (законные представители) детей, за исключением детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, производят оплату: 

11.1. Проезда детей до г. Южно-Сахалинска и обратно (за исключением 

детей из муниципальных образований «Курильский городской округ», 

«Южно-Курильский городской округ», Северо-Курильский городской округ). 

11.2.  50% стоимости проезда детей от г. Южно-Сахалинска до места 

отдыха и обратно.  

12. Родители (законные представители) обязаны обеспечить ребенка, 

получившего путевку, достаточными денежными средствами на питание и 

проживание на весь период следования до места отдыха и обратно. 

13. В случае организации направления организованной группы детей из 

муниципального образования Северо-Курильский городской округ в 

оздоровительные организации прямым рейсом через г. Петропавловск-

Камчатский: 

13.1. ГБОУДО ОЦВВР за счет средств областного бюджета производит 

оплату: 

- проезда детей и сопровождающих организованную группу детей лиц 

от г. Северо-Курильска до г. Петропавловск-Камчатский и обратно; 

- проезда детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и 

сопровождающих организованную группу детей лиц от г. Северо-Курильска 

до места отдыха и обратно; 

- трансфера организованных групп детей и сопровождающих лиц по 

пути следования в оздоровительные организации и обратно; 
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- расходов на питание в период следования в загородные 

оздоровительные организации и обратно детей, получивших путевки из 

числа находящихся в трудной жизненной ситуации, и лиц, сопровождающих 

организованную группу детей в пути, из расчета 500 рублей в сутки  

на 1 человека. 

- 50% стоимости проезда детей, за исключением детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, от г. Петропавловск-Камчатский до места 

отдыха и обратно. 

13.2.  Родители (законные представители) детей, за исключением детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации,  производят оплату в размере 

50% стоимости проезда от г. Петропавловск-Камчатский до места отдыха и 

обратно.  

14. Для организации оплаты стоимости проезда организованной 

группы детей, направляемых в оздоровительную организацию, родители 

(законные представители) в течение 3 дней со дня утверждения списка 

перечисляют на лицевой счет ГБОУДО ОЦВВР, открытый в министерстве 

финансов Сахалинской области, денежные средства в размере 50 процентов 

стоимости проезда ребенка туда и обратно (за исключением детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации). 

Копии документов об оплате проезда предоставляются в ГБОУДО 

ОЦВВР в течение двух дней после оплаты. 

 

 


