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О летней оздоровительной кампании 2017

Начальникам территориальных
отделов образования районов
в городе

Уважаемые коллеги!
В рамках подготовки к летней оздоровительной кампании 2017 года
принято постановление Правительства Красноярского края от 14.12.2016 №630п «Об утверждении средней стоимости путевки в краевые государственные и
муниципальные загородные оздоровительные лагеря на 2017 год», в
соответствии с которым средняя стоимость путевки на 21 день составляет
16 666 рублей. Родители будут оплачивать 30% от стоимости путевки, что
составит 4 999,8 руб.
Информируем, что постановлением Администрации города Красноярска
от 27.01.2017 № 46 утвержден Порядок предоставления путевок для детей в
организации отдыха, оздоровления и занятости детей на территории города
Красноярска.
Рекомендуем организовать в общеобразовательных учреждениях сбор
заявок от всех родителей (законных представителей), желающих отправить
своих детей в загородный лагерь. Просим обратить особое внимание
руководителей школ на то, что любой родитель имеет право написать
заявление.
Информация о других принятых нормативно-правовых актах будет
направлена дополнительно.
В целях повышения качества организации летней оздоровительной
кампании 2017 года направляем рекомендации для руководителей
образовательных учреждений по сбору заявок родителей (законных
представителей) на предоставление путевок для детей в организации отдыха,
оздоровления и занятости детей.
Приложение: на 3 л. в 1 экз.
Руководитель главного
управления образования
Аверкин Павел Викторович
226 15 04

Т.Ю. Ситдикова

Приложение к письму ГУО

Рекомендации по организации летней оздоровительной кампании 2017:
1.
образовательные учреждения информируют родителей об условиях
приобретения путевок в загородные оздоровительные лагеря (приложение 1);
2.
до 15 апреля в общеобразовательных учреждениях проводится
сбор заявок по утвержденной форме (приложение 2) на предоставление путевки
для детей в возрасте от 7 до 15 лет в загородные оздоровительные лагеря
(согласно Постановлению Администрации города Красноярска от 27.01.2017 №
46 «Об утверждении Порядка предоставления путевок для детей в организации
отдыха, оздоровления и занятости детей»);
3.
на бланке заявления родитель может указать муниципальный
загородный оздоровительный лагерь, в который желает отправить своего
ребенка (список муниципальных лагерей помещается на информационном
стенде образовательного учреждения);
4.
в каждом образовательном учреждении города приказом директора
назначается ответственный за организацию летней оздоровительной кампании,
который ведет учет поступающих заявлений родителей и регистрирует их в
журнале;
5.
в течение 20 рабочих дней после завершения приема заявок
муниципальная комиссия, наделенная соответствующими полномочиями,
рассматривает заявки, принимает решение о выделении путевок и извещает о
нем общеобразовательные учреждения, которые доводят информацию до
родителей;
6.
в городе создается персонифицированная электронная база
получателей путевок в загородные оздоровительные лагеря;
7.
параллельно с процессом сбора заявок проводятся конкурсные
процедуры на приобретение путевок; итоги проведения конкурсных процедур
(наименование загородных оздоровительных лагерей других форм
собственности - победителей конкурсов) направляются в общеобразовательные
учреждения;
8.
родители оповещаются о решении комиссии администрациями
образовательных учреждений.
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