
11 апреля 2022 г. № 320 

г. Славгород 

КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ г. СЛАВГОРОДА АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПО 

ОБРАЗОВАНИЮ 

 

 

 

О    предоставлении    бесплатных  

путевок   на санаторно-курортное  

лечение, являющееся оздоровлением 

 

На основании постановления администрации г.Славгорода Алтайского края «Об 

утвер дении поло ения  о порядке предоставления  бесплатной путевки на 

санаторно-курортное лечение, являющееся оздоровлением» № 304 от 11.04.2022, в 

рамках реализации мероприятий  подпрограммы «Организация летнего отдыха, 

оздоровления детей на территории муниципального образования город Славгород 

Алтайского края на 2021-2025 годы» муниципальной программы «Развитие 

муниципальной системы образования города Славгорода Алтайского края на 

2021-2025 годы», утвер денной постановлением администрации города Славгорода 

от 25.02.2022 № 162, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Утвердить примерный порядок муниципальной бюд етной 

общеобразовательной организации приобретения, распределения и выдачи путевок в 

детские санатории и/или санаторно-оздоровительные центры круглогодичного 

действия и иные организации, осуществляющие санаторно-курортное лечение детей 

за счет средств городского бюд ета (прило ение 1). 

2.Утвердить квоту на количество бесплатных путевок  на санаторно-курортное 

лечение, являющееся оздоровлением  (прило ение 2). 

3.Руководителям общеобразовательных организаций: 

3.1.Приобрести путевки на санаторно-курортное лечение, являющееся 

оздоровлением, путем проведения конкурса в соответствии с Федеральным 

законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных ну д»  от 05.04.2013, в 

соответствии с  квотой на количество бесплатных путевок  и  лимитами,  

предусмотренными на приобретение путевок на санаторно-курортное лечение, 

являющееся оздоровлением,  за счет средств городского бюд ета в рамках 

подпрограммы «Организация летнего отдыха, оздоровления детей на 

территории муниципального образования город Славгород Алтайского края на 

2021-2025 годы» муниципальной программы «Развитие муниципальной 

системы образования города Славгорода Алтайского края  на 2021-2025 годы»,  

утвер денной постановлением администрации города Славгорода от 25.02.2022  



№ 162 (прило ение 2). 
 4.Контроль исполнения настоящего приказа возло ить на руководителя отдела 

экономического планирования, анализа, прогноза   Комитета администрации г. 

Славгорода Алтайского края по образованию Юткину Л.В. 

 

 

 
 

Председатель Комитета                                                                                                   О.С.Тараненко 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Юткина Л.В. 

Саевич Е.Л. 

 8 (38568) 5-17-86  



Прило ение 1 

к приказу Комитета администрации 

г. Славгорода Алтайского края по 

образованию 

от 11.04.2022  №  320 

 

Примерный 

порядок муниципальной бюд етной общеобразовательной организации 

приобретения, распределения и выдачи путевок в детские санатории и/или 

санаторно-оздоровительные центры круглогодичного действия и иные организации, 

осуществляющие санаторно-курортное лечение детей за счет средств городского 

бюд ета 

1. Приобретение, распределение и выдачу путевок в детские санатории 

и/или санаторно-оздоровительные центры круглогодичного действия и иные 

организации, осуществляющие санаторно-курортное лечение детей за счет средств 

городского бюд ета (далее - СКЛ) осуществляет муниципальная бюд етная 

общеобразовательная организация г. Славгорода Алтайского края (далее - МБОУ). 

2. МБОУ, приобретает путевки путем проведения конкурса в соответствии с 

Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных ну д» от 05.04.2013 №44-ФЗ, в 

соответствии с квотой, утвер денной приказом Комитета администрации 

г.Славгорода Алтайского края по образованию в пределах лимитов, предусмотренных 

на приобретение путевок на СКЛ, являющееся оздоровлением за счет средств 

городского бюд ета в пределах мероприятия 1.1.2. «Обеспечение организованными 

формами отдыха и оздоровления детей» подпрограммы «Организация летнего отдыха, 

оздоровления детей на территории муниципального образования г.Славгород 

Алтайского края на 2021-2025 г.г.» муниципальной программы «Развитие 

муниципальной системы образования города Славгорода Алтайского края на 

2021-2025 годы», утвер денной постановлением администрации города Славгорода 

от 25.02.2022 № 162.  

3. МБОУ формирует список детей,  относящихся к следующим категориям: 
- дети, добившиеся успехов в учебе, общественной деятельности, являющиеся 

победителями и призерами регионального и всероссийского этапов олимпиад, 

смотров, конкурсов, фестивалей, соревнований и мероприятий всероссийского 

уровня; 

-дети из семей, находящихся в социально-опасном поло ении;  

-дети, перенесшие Covid-19; 

-дети из неполных семей (одинокие матери (отцы). 

4. Руководитель МБОУ создает комиссию общеобразовательной организации 
по распределению путевок на СКЛ (далее - Комиссия). 

5. Заявителями на предоставление путевок за счет средств городского 
бюд ета (далее - путевка) СКЛ являются родители (законные представители) детей, 

имеющие регистрацию по месту  ительства в муниципальном образовании 

г.Славгород Алтайского края. 



6. Для получения путевки на СКЛ  родители (законные представители) подают 
в МБОУ заявление о предоставлении путевки. 

7.  С учетом решения Комиссии в МБОУ формируется список планируемого 
количества детей, направляемых на СКЛ, в соответствии с квотой. 

8. МБОУ производит выдачу путевок заявителям при наличии следующих 
документов:  

- копия документа, удостоверяющего личность заявителя; 

-копия свидетельства о ро дении ребенка (свидетельства об усыновлении, 

свидетельства об установлении отцовства), для детей старше 14 лет - копия паспорта; 

- копия акта органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя (при 

необходимости); 

- документы, подтвер дающие принадле ность ребенка к категории, указанной в п.3 

настоящего Порядка. 

          9. Ответственный работник МБОУ за выдачу путевок (при ее выдаче) обязан 

предоставить заявителю информацию о документах,  необходимых для пребывания в 

детских санаториях и/или санаторно-оздоровительных центрах круглогодичного 

действия и иных организациях,  осуществляющих санаторно-курортное лечение детей 

за счет средств городского  бюд ета,  о сроках и условиях пребывания,  об оплате 

проезда к месту отдыха и обратно за счет собственных средств. 

 10. В случае, когда ребенок не мо ет прибыть по ува ительной причине 

(болезнь) при наличии выданной путевки в СКЛ, родители (законные представители) в 

течение пяти рабочих дней с момента, когда стало известно о невозмо ности заезда 

ребенка, дол ны вернуть путевку по месту ее выдачи. 

 11. В случае невозмо ности прибытия ребенка на СКЛ до начала заезда 

Комиссия обязана произвести ему замену согласно очередности с последующим 

письменным уведомлением оздоровительного учре дения. 

12. Документом, подтвер дающим пребывание ребенка на СКЛ, является 

обратный (отрывной) талон к путевке, который родитель(законный представитель) в 

течение 5 дней после пребывания ребенка на СКЛ предоставляет в образовательную 

организацию. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Прило ение 2 

к приказу Комитета администрации 

г. Славгорода Алтайского края по 

образованию 

от 11.04.2022  №  320 

Количество бесплатных путевок  на санаторно-курортное лечение, являющееся 

оздоровлением  

     ОО Средняя 

стоимость 

путевки 

Кол-во 

путевок 

Сумма соглашения 

 Филиал МБОУ "СОШ № 13" 

- "СОШ №9" 30720,62 1 30720,62 
  МБОУ "СОШ № 10"  30720,62 12 368647,44 
 МБОУ "СОШ №13" 30720,62 12 368647,44 
 МБОУ "СОШ №15" 30720,62 13 399368,06 
 МБОУ "Лицей №17" 30720,62 8 245764,96 
 МБОУ "СОШ №21" 30720,62 3 92161,86 
 МБОУ "Славгородская 

СОШ" с филиалами 30720,62 7 215044,34 
 МБОУ "Покровская СОШ" 30720,62 1 30720,62 
 МБОУ "Нововознесенская 

СОШ" 30720,62 1 30720,62 
 МБОУ "Селекционная 

СОШ" 30720,62 2 61441,24 
 МБОУ "Пригородная СОШ" 30720,62 2 61441,24 
 МБОУ "Семеновская СОШ" 30720,62 1 30720,62 
 МБОУ "Знаменская СОШ" 30720,62 2 61441,24 
 Итого 30720,62 65 1996840,30 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


