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Положение 
о порядке распределения 

распределения путёвок в санаторно-курортные оздоровительные лечебно - 

профилактические учреждения круглогодичного действия на уровне школы. 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о порядке распределения в МБОУ СОШ №5, 
г.Киржача путёвок в санаторно-курортные оздоровительные лечебно - 
профилактические учреждения круглогодичного действия, расположенные 
на территории Российской Федерации (далее - Положение) определяет 
требования к подбору детей и порядок распределения путёвок среди 
обучающихся СОШ №5. 
1.2. Настоящим Положением руководствуется комиссия по организации 
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков образовательной 
организации.  
1.3. Решение о поощрении одаренных детей путёвками в детские 
оздоровительные учреждения принимается комиссией по организации 
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков. 
1.4. Решение об обеспечении путёвками детей из малообеспеченных, 
многодетных семей и детей, состоящих на различных видах учёта, 
принимается комиссией по организации отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков. 

2. Цели 
2.1. Оздоровление детей.  
2.2. Выявление, поддержка и поощрение талантливых детей в области 
образования, культуры, искусства, науки, спорта, общественной 
деятельности.  
2.3. Помощь детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

3. Порядок распределения путёвок 

3.1. Информация о предоставляемых путевках для детей работающих 

граждан Киржачского района поступает из департамента образования 

Владимирской области консультанту по дополнительному образованию 

управления образования. 

3.2. Информация о путевках размещается не менее четырех раз в год (зима, 
весна, лето, осень) на официальном сайте администрации Киржачского 
района, на стендах и сайтах в управлении образования администрации 
Киржачского района, в образовательных организациях, в  ГБУЗ ВО 



«Киржачская РБ». Директор школы  доводит информацию о путёвках до 
сведения родителей. 
3.3. Председатель школьной комиссии несет ответственность за 
своевременное информирование о поступлении путевок. Редактор школьного 
сайта размещает информацию о поступлении путевок на школьном сайте. 
3.4. Районная комиссия по организации отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков при управлении образования, в соответствии с 
выделенной департаментом образования квотой, распределяет  путевки по 
образовательным организациям пропорционально количеству обучающихся. 
3.5. Распределение путёвок среди обучающихся осуществляется 
образовательной организацией: 
3.5.1. Создается комиссия по организации отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков при образовательной организации. 
3.5.2. Определяется конкретная дата для распределения путёвок, о которой 
ставятся в известность все родители (законные представители). 
3.5.3. Распределение путевок  проходит в соответствии с выделенной квотой: 
- не менее 10 % от выделенной квоты путёвок – для одаренных детей; 
- не менее 30 % от выделенной квоты путёвок – для малообеспеченных 
семей, а также детей, состоящих на различных видах учёта. 
- оставшиеся путёвки распределяются в порядке очередности между 
обучающимися, зарегистрированными на территории Киржачского района, 
родители которых официально трудоустроены или состоят на учете в Центре 
занятости населения. 
3.5.4. Списки детей, направляемых на оздоровление, предоставляется в 
управление образования для согласования за 30 дней до отъезда в санаторий. 
3.5.5. Пакеты документов, сформированные на каждого ребенка, 
направляются в МБУ ДО ДООСЦ (г. Киржач, ул. Гагарина, д. 46). 

4. Правила подбора и направления детей в детские 
оздоровительные учреждения 

4.1. Общие требования: 
4.1.1. Возраст: от 7 до 15 лет включительно (на момент отправки в санаторий, 
ребенку не должно быть менее 7 лет и более 15 лет 11 месяцев 29 дней). 
4.1.2. Медицинские показания. 
4.1.3. Официальное трудоустройство родителей (законных представителей) 
направляемого в санаторий ребенка. 
4.1.4. Постоянная или временная регистрация на территории Киржачского 
района. 
4.1.5. Обучение в МБОУ СОШ №5. 
4.2. Критерии определения детей, подлежащих поощрению путёвками по 
направлениям: 
4.2.1. Образование и наука:  
- победители и призёры школьных, муниципальных, региональных, 
межрегиональных, Всероссийских (общероссийских), международных 
олимпиад, конкурсов, конференций; 
4.2.2. Культура и искусство: 



 - победители и призёры школьных, муниципальных, региональных, 
межрегиональных, Всероссийских (общероссийских), международных 
творческих конкурсов, фестивалей, смотров, выставок;  
4.2.3. Спорт:  
- победители и призёры школьных, муниципальных, региональных, 
межрегиональных, Всероссийских (общероссийских), международных 
первенств (чемпионатов), спортивно-массовых мероприятий, в т.ч. по 
прикладным видам спорта;  
4.2.4. Общественная деятельность:  
- лидеры и активисты детских и молодёжных движений не ниже районного 
уровня;  
- школьники, являющиеся авторами разработанных социально-значимых 
проектов; 
 - дети, отличившиеся в социально-полезной деятельности, в том числе 
волонтёры, заслужившие награды в социальной сфере.  
4.3. Бесплатная путевка в детские оздоровительные лагеря предоставляется: 
- в зимний, весенний, осенний сезон – не более одного раза в год; 
- в летний период – не более одного раза в два года. 
4.4. Основанием для получения бесплатной путевки на отдых и оздоровление 
ребенка являются следующие документы: 
4.4.1. заявление родителей (законных представителей): 

- если родитель не работающий, он прилагает справку из ЦЗН, 
заверенную подписью руководителя и печатью; 

-  при отсутствии печати организации (ИП) родитель предоставляет 
копии и оригиналы свидетельства (ИНН или ОГРН); 

- при наличии разных фамилий у родителя и ребенка необходимо 
предоставить документы, подтверждающие родство (свидетельства о браке, 
разводе или копия 1 страницы паспорта родителя и страницы, где вписан 
ребенок); 

- если заявитель является не родителем, а законным представителем 
ребенка, то должны быть предоставлены копии и оригиналы документов, 
подтверждающих право представлять интересы ребенка (копии 
постановлений об опеке, о создании патронажной семьи, нотариально 
заверенные справки и т.д.); 
4.4.2. копия свидетельства о рождении, с 14 лет – копия паспорта (если 
ребенку исполнилось 14 лет, и его паспорт в процессе подготовки, то к 
моменту отправки в санаторий необходимо дополнить пакет документа 
копией паспорта); 
4.4.3. копия медицинского полиса; 
4.4.4. медицинская справка на получении путёвки, форма 070/у. 
4.5. Примерный перечень документов, предоставляемых в детское 
оздоровительное учреждение в день заезда в санаторий:  
- копия свидетельства о рождении ребёнка или паспорта; 
 - медицинская карта по утверждённой форме;  



- справка о санитарно-эпидемиологическом окружении (за три дня до 
выезда);  
- выписка о профилактических прививках;  
- копия медицинского полиса;  

5. Ответственность 
5.1. Директор школы  несет персональную ответственность за своевременное 
предоставление и достоверность документов кандидатов на предоставление 
путёвки. При отсутствии или несоответствии документов пакет документов 
не рассматривается по вине учреждения.  
5.2. В случае выявления детей с противопоказаниями по состоянию здоровья, 
их возвращение к месту постоянного проживания будет осуществляться за 
счёт средств родителей (законных представителей). 

 
 


