
У П Р А В Л Е Н И Е  О Б Р А З О В А Н И Я  
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСК

П Р И К А З

« 1cZ » j u c l  2017 г. № £ OS

О порядке предоставления льготных путевок 
обучающимся в образовательных учреждениях 
ЗАТО г. Североморск находящихся в трудной 
жизненной ситуации для направления
в оздоровительные ( санаторно-оздоровительные) учреждения, 
расположенные на территории региона и за его пределами.

Во исполнение Постановления правительства Мурманской области от 
26.02.2016 №80-ПП « Об организации отдыха, оздоровления и занятости 
детей и молодежи Мурманской области» (с изменениями и дополнениями).

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить порядок предоставления льготных путевок обучающимся 
образовательных учреждений ЗАТО г. Североморск находящихся в трудной 
жизненной ситуации для направления в оздоровительные ( санаторно
оздоровительные) учреждения, расположенные на территории региона и за его 
пределами. (Приложение 1)

2. Предоставлять льготные путевки в оздоровительные ( санаторно
оздоровительные) учреждения, расположенные на территории региона и за его 
пределами обучающимся образовательных учреждений ЗАТО г. Североморск 
находящихся в трудной жизненной ситуации согласно утвержденному порядку.

3. Назначить Иванищеву А.И, Семакову Е.А (по согласованию) 
специалистов по организации отдыха и оздоровления детей ответственными за 
прием и оформление документов по предоставлению путевок и направлению 
обучающихся образовательных учреждений ЗАТО г. Североморск находящихся 
в трудной жизненной ситуации в оздоровительные (санаторно
оздоровительные) учреждения, расположенные на территории региона и за его 
пределами

4. Контроль за исполнением приказа оставлю за собой.

Начальник 
управления образований Н.С. Шарова



Приложение 1

Порядок предоставления льготных путевок обучающимся 
образовательных учреждений ЗАТО г. Североморск находящихся в 
трудной жизненной ситуации для направления в оздоровительные 

(санаторно-оздоровительные) учреждения, расположенные на 
территории региона и за его пределами.

Настоящий Порядок устанавливает условия и процедуру предоставления 
льготных путевок для детей обучающихся образовательных учреждениях, 
проживающих на территории ЗАТО г. Североморск в возрасте ог 6 до 18 лет 
(включительно), находящихся в трудной жизненной ситуации.

1. Путевки для обучающихся образовательных учреждений ЗАТО г. Североморск 
выделяются на основании Постановления Правительства Мурманской области от 
26.02.2016 № 80-ПП «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 
молодежи Мурманской области» ( с дополнениями и изменениями).

2. Право на обращение за получением путевок имеют:

- Родители (иные законные представители) детей;

3. Первоочередное право на получение путевок имеют следующие категории детей:
- дети находящиеся под опекой ;
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
- дети-инвалиды;
-дети с ограниченными возможностями здоровья, то есть имеющие недостатки в 
физическом и (или) психическом развитии;
- дети - жертвы экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий;
- дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев;
- дети - жертвы насилии;

- дети из малообеспеченных семей;
- семей находящихся в трудной жизненной ситуации;
- воспитанники школ-интернатов;
- многодетные семьи;
- другие категории, нуждающиеся в особой заботе государства;

4. Родителям (иным законным представителям) детей путевки предоставляются в 
порядке очередности по дате регистрации заявления о предоставлении путевки.

5. Детям, имеющим право на получение путевок по нескольким основаниям, путевка 
предоставляется не более одного раза в год по одному из оснований.

6. Льготные путевки предоставляются Министерством образования и науки 
Мурманской области, согласно приказу и выделенной квоте на каждый Муниципалитет, 
в пределах и за счет средств выделенных в бюджете.



7. Для получения путевки один из родителей (иной законный представитель) 
ребенка обращается в учреждение, в котором обучается ребенок с заявлением о 
предоставлении путевки, оформленным согласно приложению к настоящему 
Порядку.

8. К заявлению родителем (иным законным представителем) прилагаются следующие 
документы:

1) документ, удостоверяющий личность заявителя;

2) документ, подтверждающий полномочия на обращение с заявлением (в случае 
обращения законного представителя ребенка);

3) свидетельство о рождении ребенка;

4) документы, подтверждающие нахождение ребенка в трудной жизненной ситуации.

9. Решение о предоставлении путевки либо об отказе в предоставлении путевки 
родителю (иному законному представителю) ребенка принимается начальником 
управления образования администрации ЗАТО г. Североморск.

10. Основаниями для отказа в предоставлении путевок (отказа в обеспечении путевками 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуаци) являются соответственно:

- отсутствие у родителя (иного законного представителя) ребенка, юридического лица 
права на получение путевки в соответствии с настоящим Порядком;

- выявление в представленных документах сведений, не соответствующих 
действительности (недостоверных сведений);

- двукратный отказ родителя (иного законного представителя), от предлагаемой 
путевки.

11. В спорной ситуации вопрос о предоставлении путевки принимает комиссия по 
разрешению вопросов и споров.


