Организация отдыха, оздоровления и занятости детей
на территории Новосибирской области
В соответствии с федеральным законодательством за организацию оздоровления и
отдыха детей несут ответственность субъекты Российской Федерации, за исключением
организации отдыха в каникулярное время, которая закреплена за органами местного
самоуправления.
Порядок летнего каникулярного отдыха в городе Новосибирске определяет
Департамент образования мэрии, а в районах и городах Новосибирской области принят свой
порядок предоставления путёвок, назначены уполномоченные органы – это, главным
образом, подразделения районных и городских администраций, отвечающие за организацию
социального обслуживания и образование.
Порядок предоставления путёвок в организации отдыха детей и их оздоровления в
каникулярное время утверждён постановлением мэрии города Новосибирска от 01.06.2016
№ 2294 (далее – Порядок). Порядок определяет условия и процедуру предоставления
путёвок в организации отдыха детей и их оздоровления в каникулярное время (далее путёвки).
Условия и порядок предоставления путёвок.
Путёвки предоставляются детям в возрасте от 7 до 17 лет включительно,
проживающим и (или) обучающимся на территории города Новосибирска.
Ребёнок имеет право получить не более одной путёвки в течение календарного года,
за исключением детей, принимающих участие в городских профильных сменах, перечень
которых утверждается приказом начальника департамента образования мэрии города
Новосибирска.
Предоставление путёвок осуществляется в порядке очерёдности исходя из даты
подачи документов.
Путёвки предоставляются на основании:
- заявления родителя (законного представителя) ребёнка (далее - заявитель) о
предоставлении путёвки;
- заявки на предоставление путёвок от организации - работодателя заявителя,
профсоюзной организации (далее - организация);
- заявки на предоставление путёвок в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей
от муниципального учреждения в отношении детей, занимающихся в спортивных секциях,
посещающих клубные формирования (студии, коллективы самодеятельного искусства и
творческие коллективы, клубы по интересам) соответствующего муниципального
учреждения.
При подаче заявки от организации или муниципального учреждения списочный
состав детей должен составлять не менее пяти человек.
Заявление о предоставлении путёвки (далее - заявление), заявка на предоставление
путёвок (далее - заявка), предусмотренные Порядком, подаются в муниципальное
казённое учреждение города Новосибирска «Городской комплексный центр по
организации каникулярного отдыха детей школьного возраста «СОЛО» (далее Центр), расположенный по адресу: Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Богдана
Хмельницкого, д. 51, в соответствии с режимом работы Центра.
В целях удобства подачи заявления (заявки) и документов может быть осуществлён
выездной приём заявлений (заявок) и документов на территории города Новосибирска.
С заявлением представляются следующие документы:
При обращении заявителя:
- документ, удостоверяющий личность заявителя (оригинал);

- свидетельство о рождении ребёнка или документ, удостоверяющий его личность
(оригинал и копия);
- документы, подтверждающие регистрацию ребёнка по месту жительства (месту
пребывания) в городе Новосибирске, или документы, выданные (оформленные) судом в
ходе гражданского судопроизводства, в том числе решения, определения и постановления
судов общей юрисдикции, подтверждающие факт проживания на территории города
Новосибирска (для детей, проживающих на территории города Новосибирска);
- справка, выданная образовательной организацией, подтверждающая обучение
ребёнка на территории города Новосибирска (в случае если ребёнок не проживает в городе
Новосибирске);
- справка для получения путёвки на санаторно-курортное лечение по форме
№ 070/у, утверждённой приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от
15.12.2014 № 834н «Об утверждении унифицированных форм медицинской документации,
используемых в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в
амбулаторных условиях, и порядков по их заполнению» (далее - справка для получения
путёвки на санаторно-курортное лечение) (в случае подачи заявления на предоставление
путёвки в санаторно-оздоровительные детские лагеря).
Представляемые документы не должны содержать подчисток, зачёркнутых слов и
иных не оговорённых в них исправлений, а также повреждений, не позволяющих
однозначно истолковать их содержание.
Приём заявлений и документов от заявителей осуществляется в течение календарного
года.
Заявители, подавшие заявление и документы лично или через организацию, имеют
право подать их также через муниципальное учреждение.
Заявитель, которому в текущем году была предоставлена путёвка, часть затрат на
приобретение которой осуществлялась за счёт средств бюджета города Новосибирска,
имеет право подать заявление о предоставлении путёвки на следующий календарный год не
ранее первого сентября текущего года.
Заявитель может подать заявление в электронной форме на официальном сайте
Центра в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://centrsolo.ru/).
В случае отказа заявителей от получения путёвок они перераспределяются в
соответствии с установленной очерёдностью.
Путёвки выдаются заявителям (в том числе представившим заявления через
организации или муниципальные учреждения), представителям организаций в офисах
организаций отдыха детей и их оздоровления в день внесения доплаты за путёвки.
Доплата производится путём внесения заявителями, иными физическими лицами,
организациями денежных средств на расчётный счёт или в кассу организации отдыха детей
и их оздоровления в течение десяти дней со дня уведомления о предоставлении путёвок.
В случае если после уведомления срок до начала заезда составляет менее десяти дней,
выкуп путёвки осуществляется не позднее чем за пять дней до начала заезда.
В случае, когда ребёнок не может прибыть по уважительной причине (болезнь
ребёнка, смерть близкого родственника) при наличии выданной путёвки в организацию
отдыха детей и их оздоровления, заявитель в течение двух дней со дня, когда стало известно
о невозможности заезда ребёнка, должен вернуть путёвку по месту её выдачи с
приложением документов, подтверждающих наличие уважительной причины.
Если ребёнок не прибыл в организацию отдыха детей и их оздоровления без
уважительной причины и путёвка не была возвращена заявителем в организацию отдыха
детей и их оздоровления, возврат денежных средств производится на основании условий
договора, заключённого между заявителем, иным физическим лицом или организацией,
внесшей доплату, и организацией отдыха детей и их оздоровления. Право на получение

путёвки за счёт средств бюджета города Новосибирска считается удовлетворённым и
повторная выдача путёвки ребёнку, не прибывшему в организацию отдыха детей и их
оздоровления без уважительной причины, в текущем году не допускается.
На территории Новосибирской области ежегодно проводится комплекс мероприятий
по подготовке летней оздоровительной кампании.
Право на получение и как получить и путёвку в загородное оздоровительное
учреждение Новосибирской области.
Ребёнок имеет право в течение одного календарного года за счёт средств областного
бюджета получить не более одной путёвки в загородное детское оздоровительное
учреждение, за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
проживающих в государственных учреждениях.
В неканикулярное время министерство социального развития Новосибирской
области приобретает и оплачивает 90 % от стоимости путёвки в организации отдыха детей и
их оздоровления, расположенные на территории Новосибирской области, за исключением
путёвок для детей-сирот, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, которым
путёвки выделяются в соответствии с порядком предоставления бесплатных путёвок детямсиротам, детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, в организации отдыха детей и
их оздоровления за счёт средств областного бюджета Новосибирской области. Доплата в
размере 10 % от стоимости путёвки производится родителями (законными
представителями), иными физическими лицами, организациями всех форм собственности
непосредственно в организации отдыха детей и их оздоровления до начала смены.
Получение путевки в детский лагерь в неканикулярное время.
Для получения путёвки родители (законные представители) детей в любое время в
течение года подают заявления о предоставлении путёвки в территориальный орган
министерства социального развития Новосибирской области – отдел пособий и социальных
выплат по месту жительства (пребывания) ребёнка по форме, установленной
министерством.
К заявлению прилагаются следующие документы:
- копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
- копия документа, подтверждающего полномочия законного представителя ребёнка,
в случае если законный представитель ребёнка не является его родителем;
- копия свидетельства о рождении ребёнка в возрасте до 14 лет или копия документа,
удостоверяющего личность ребёнка в возрасте старше 14 лет;
- выписка из домовой (поквартирной) книги по месту регистрации ребёнка в жилом
помещении на территории Новосибирской области или иной документ, подтверждающий
место жительства ребёнка на территории Новосибирской области;
- справка о состоянии здоровья ребёнка, выданная медицинской организацией, в
случае обращения с заявлением на санаторное лечение, в том числе при повторном
обращении за путёвкой (в течение календарного года) в случае необходимости проведения
курса дополнительного санаторного лечения при наличии медицинских показаний.
- квитанция об оплате путёвки, если заявитель обратился за получением путёвки с
частичной оплатой.
Право выбора детского лагеря для ребёнка.
Все путёвки для государственных нужд приобретаются министерством социального
развития Новосибирской области на конкурсной основе. Распределение приобретённых
путёвок осуществляется министерством пропорционально между отделами пособий и
социальных выплат муниципальных районов и городских округов, исходя из количества
заявителей. Из этих путёвок родители и могут выбрать подходящий вариант для своего

ребёнка. Для этого на сайте министерства размещён реестр детских оздоровительных
лагерей, где можно получить информацию о путёвках, находящихся в свободной продаже.
О путёвках для детей, не относящихся к категории «трудная жизненная ситуация», на
летний период можно получить информацию в уполномоченном органе, реализующем
организацию и обеспечение летнего отдыха и оздоровления детей.
В случае, если ребёнок нуждается в санаторном лечении, прежде, чем обращаться в
уполномоченные органы с заявлением, необходимо получить соответствующую справку в
детской поликлинике.
Документы, которые необходимо представить для получения путёвки на
ребёнка, находящегося в трудной жизненной ситуации:
Для получения путёвки родители (законные представители) в любое время в течение
года подают заявление о предоставлении путёвки в территориальный орган министерства
социального развития Новосибирской области - отдел пособий и социальных выплат по
месту жительства (пребывания) ребёнка по форме, установленной министерством, с
приложением следующих документов:
- копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
- копия документа, подтверждающего полномочия законного представителя ребёнка,
в случае если заявление подаётся законным представителем ребёнка, который не является
его родителем;
- копия свидетельства о рождении ребёнка в возрасте до 14 лет, копия документа,
удостоверяющего личность ребёнка старше 14 лет;
- выписка из домовой (поквартирной) книги по месту регистрации ребёнка в жилом
помещении на территории Новосибирской области или иной документ, подтверждающий
место жительства ребёнка на территории Новосибирской области;
- справка о состоянии здоровья ребёнка, выданная медицинской организацией, в
случае обращения с заявлением на санаторное лечение, в том числе при повторном
обращении за путёвкой (в течение календарного года) в случае необходимости проведения
курса дополнительного санаторного лечения при наличии медицинских показаний;
- справка органа социальной защиты населения по месту жительства,
подтверждающая факт нахождения ребёнка в трудной жизненной ситуации.
Организация областных профильных смен.
На территории Новосибирской области ежегодно проводятся областные профильные
смены с целью оздоровления детей, реализации программ дополнительного образования в
условиях временного детского коллектива, детских общественных и спортивных
объединений, выполнения коллективных или индивидуальных творческих работ,
патриотического воспитания подростков, практической отработки знаний, умений и
навыков в определённом виде (видах) социального, художественного, научно-технического
и других видах творчества.
Порядок организации областных профильных смен, проводимых в организациях
отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории Новосибирской области, и
предоставления путёвок детям - участникам областных профильных смен, утверждён
постановлением правительства Новосибирской области от 28.03.2017 № 123-п
«Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей на территории Новосибирской
области».

