
 

1. Учет детей для обеспечения путевками в организации отдыха и 

оздоровления осуществляется на основании документов, представляемых 

родителем (законным представителем) ребенка.  

 

Обязательный пакет документов для всех (пункты 1.1-1.6): 

 

1.1. Паспорт заявителя-родителя (законного представителя (оригинал и 

копия); 

1.2. Свидетельство о рождении ребенка (оригинал и копия).  

1.3. При достижении ребенком 14 лет – свидетельство о рождении и паспорт 

ребенка (оригинал и копия).  

1.4. Документы, подтверждающие смену ФИО в случае расхождения 

данных, указанных в свидетельстве о рождении ребенка (оригиналы и 

копии). 

1.5. Справка из муниципальной общеобразовательной организации, в том 

числе для будущих первоклассников (оригинал); 

1.6. Медицинская справка по форме 070-у-04 - для детей, направляемых на 

оздоровление в санатории и санаторно-оздоровительные лагеря (оригинал). 

1.7. Доверенность на представление интересов родителей (законных 

представителей) ребенка, оформленная в соответствии с гражданским 

законодательством (оригинал и копия) - если заявление с документами 

предоставляет лицо, не являющееся родителем (законным представителем) 

ребенка. 

 

1.8.  Документы, подтверждающие право на внеочередное / первоочередное  

получение путевки для ребенка в организации отдыха: 

 Справка с места работы заявителя (оригинал) – для детей судей, прокуроров, 

сотрудников Следственного комитета РФ, военнослужащих, сотрудников 

полиции, сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной 

противопожарной службе ГПС, органах по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ и таможенных органах РФ. 

 Свидетельство о смерти (оригинал и копия); справка, подтверждающая, что 

сотрудник погиб (умер) в связи с осуществлением служебной деятельности либо 

умер до истечения одного года после увольнения со службы вследствие ранения 

(контузии), заболевания, полученного в период прохождения службы (оригинал) 

– для детей сотрудников полиции, сотрудников, имеющих специальные звания и 

проходящих службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной 

системы, федеральной противопожарной службе ГПС, органах по контролю за 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных 

органах РФ, погибших (умерших) вследствие увечья или иного повреждения 

здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей. 

 Свидетельство о смерти (оригинал и копия); справка, подтверждающая, что 

сотрудник умер вследствие заболевания, полученного в период прохождения 

службы, (оригинал) – для детей сотрудников полиции, сотрудников, имеющих 

специальные звания и проходящих службу в учреждениях и органах уголовно-



исполнительной системы, федеральной противопожарной службе ГПС, органах 

по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и 

таможенных органах РФ, умерших вследствие заболевания, полученного в 

период прохождения службы. 

 Приказ об увольнении сотрудника со службы вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения службы 

(оригинал и копия); справка, подтверждающая факт получения сотрудником в 

связи с осуществлением его служебной деятельности телесных повреждений, 

исключающих для него возможность дальнейшего прохождения службы 

(оригинал) - для детей граждан Российской Федерации, уволенных со службы 

вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с 

выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность 

дальнейшего прохождения службы в полиции, в учреждениях и органах 

уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службе ГПС, 

органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ и таможенных органах РФ. 

 Свидетельство о смерти (оригинал и копия); справка, подтверждающая, что 

сотрудник умер в течение одного года после увольнения со службы вследствие 

увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 

служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период 

прохождения службы, исключивших возможность дальнейшего прохождения 

службы (оригинал) – для детей граждан Российской Федерации, умерших в 

течение одного года после увольнения со службы вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения 

службы, исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в 

полиции, в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, 

федеральной противопожарной службе ГПС, органах по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органах РФ. 

 Справка, подтверждающая факт установления инвалидности, по форме, 

утвержденной Министерством здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации (оригинал и копия) – для детей-инвалидов и детей, один 

из родителей которых является инвалидом. 

 

1.9.  Документы, подтверждающие право на получение льгот по оплате за 

путевку для ребенка: 

 

 для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей – документы, 

подтверждающих отсутствие попечения единственного или обоих родителей 

(оригинал и копия); 

 для детей из многодетных семей – удостоверение многодетной семьи 

(оригинал и копия); 

 для детей, вернувшихся из воспитательных колоний и специальных 

учреждений закрытого типа – справка установленной формы (оригинал); 



 для детей-инвалидов - справка, подтверждающая факт установления 

инвалидности, по форме, утвержденной Министерством здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации (оригинал и копия); 

 для детей, получающих пенсию по случаю потери кормильца – справку  из 

отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области 

(оригинал) или пенсионное удостоверение ребенка (оригинал и копия); 

 для детей, совокупный доход семьи которых ниже прожиточного минимума, 

установленного в Свердловской области, -  отметка в графе «Льгота на оплату» 

(«дети, совокупный доход семьи которых ниже прожиточного минимума, 

установленного в Свердловской области») в регистрационной карточке на 

портале образовательных услуг «Е-услуги. Образование» или федеральной 

государственной информационной системе «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг». Информация о получении родителем (законным 

представителем) несовершеннолетнего ребенка ежемесячного пособия на 

ребенка будет получена на основании соглашения об информационном 

взаимодействии с Управлением социальной политики по городу Первоуральску. 

 

2. Предоставление путевок родителю (законному представителю) ребенка 

осуществляется уполномоченным лицом в соответствии с 

законодательством и в порядке очередности по дате постановки на учет. 

3. Уполномоченное лицо Управления образования в течение 3 рабочих дней, 

со дня принятия соответствующего решения, извещает родителя (законного 

представителя) по указанным в заявлении телефонам о принятом решении о 

выдаче путевки в организацию отдыха и оздоровления с указанием: 

наименования данной организации, срока заезда, условий доставки ребенка до 

места отдыха и периоде выдачи путевки. 

4. В случае принятия решения о выдаче путевки ребенку путевка выдается при 

предъявлении оплаченной квитанции и паспорта родителя. 


