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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ
05.02.2015

№ 67
г. Липецк

Об утверждении порядка
предоставления муниципальной
услуги «Организация отдыха
детей в каникулярное время на базе
муниципального автономного
учреждения детского загородного
оздоровительного лагеря «Орлёнок»

В целях предоставления муниципальной услуги в сфере отдыха детей в
каникулярное время
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить порядок предоставления муниципальной услуги «Организация
отдыха детей в каникулярное время на базе муниципального автономного
учреждения детского загородного оздоровительного лагеря «Орлёнок»
(приложение).
2. Признать утратившими силу приказы председателя департамента
образования администрации города Липецка:
- от 28.06.2013 № 878 «Об утверждении Порядка предоставления
муниципальной услуги по организации отдыха детей в каникулярное время на базе
муниципального автономного учреждения детского загородного оздоровительного
лагеря «Орлёнок»;
- от 12.07.2013 № 930 «О внесении изменений в приказ председателя
департамента образования от 28.06.2013г. № 878».
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
председателя департамента образования О.М.Шашлову.

Председатель департамента образования

Е.Н.Павлов

Приложение к приказу
департамента образования
администрации города Липецка
от__05.02.2015___№_67____
(в редакции приказов департамента образования администрации города Липецка
от 26.03.2015 № 270 «О внесении изменений в приказ департамента
образования администрации города Липецка от 05.02.2015 № 67»,
от 01.06.2015 № 761 «О внесении изменений в приказ департамента образования
администрации города Липецка № 67 от 05.02.2015,
от 10.06.2015 № 803 «О внесении изменений в приказ департамента образования
администрации города Липецка № 67 от 05.02.2015)

Порядок
предоставления муниципальной услуги «Организация отдыха детей в
каникулярное время на базе муниципального автономного учреждения детского
загородного оздоровительного лагеря «Орлёнок»

I.

Общие положения

1.1. Порядок предоставления муниципальной услуги по организации отдыха
детей в каникулярное время на базе муниципального автономного учреждения
детского загородного оздоровительного лагеря «Орлёнок» (далее- Порядок и
муниципальная услуга соответственно) разработан в целях повышения качества и
доступности данной услуги, создания комфортных условий для участников
отношений, возникающих при организации предоставления муниципальной
услуги, определения сроков и последовательности действий при осуществлении
полномочий по организации услуги, а также для установления единых требований
к порядку ее предоставления.
1.2. Заявителями муниципальной услуги являются физические или
юридические лица (за исключением государственных органов и их
территориальных органов, органов государственных внебюджетных фондов и их
территориальных органов, органов местного самоуправления) либо их
уполномоченные представители с запросом о предоставлении муниципальной
услуги, выраженным в устной, письменной или электронной форме (далее –
заявители).
Получателями муниципальной услуги являются дети школьного возраста до
15 лет включительно на момент предоставления услуги.
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении
муниципальной услуги.
1.3.1. Муниципальная услуга предоставляется муниципальным автономным
учреждением детским загородным оздоровительным лагерем «Орлёнок» (далее –
лагерь).
Информация о местонахождении, телефоне, почтовом адресе, адресе
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электронной почты лагеря указана в приложении № 1 к настоящему Порядку.
Информация о предоставлении муниципальной услуги размещена в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – сети Интернет):
–
на
официальном
сайте
администрации
города
Липецка:
http://www.lipetskcity.ru;
– на официальном сайте департамента образования администрации города
Липецка: http://www.doal.ru;
– на официальном сайте лагеря: http://orlenok-lip.ucoz.ru;
– на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций):
http://www.gosuslugi.ru;
– на портале государственных и муниципальных услуг Липецкой области:
http://pgu.admlr.lipetsk.ru.
II.

Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Полное наименование муниципальной услуги – «Организация отдыха
детей в каникулярное время на базе муниципального автономного учреждения
детского загородного оздоровительного лагеря «Орлёнок».
2.2. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
– выдача путевки в летний загородный оздоровительный лагерь;
– отказ в выдаче путевки в лагерь по соответствующим основаниям.
2.3. Муниципальная услуга предоставляется в летний период.
Продолжительность пребывания получателя услуги в лагере – 21 день.
Готовность лагеря к предоставлению муниципальной услуги определяется
комиссией, состав которой утверждается приказом департамента образования
администрации города Липецка на текущий календарный год.
2.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление
муниципальной услуги:
– Конституция Российской Федерации;
– Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
– Федеральный закон от 24.07.1998 № 124 -ФЗ «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации»;
– Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
– Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации»;
– Постановление главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 27.12.2013 № 73 «Об утверждении СанПин 2.4.3155-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы
стационарных организаций отдыха и оздоровления детей»;
– нормативные правовые акты администрации Липецкой области, города
Липецка.
2.5. Муниципальная услуга является платной.
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2.6. Стоимость путевки, льготные категории получателей муниципальной
услуги определяются нормативным правовым актом администрации Липецкой
области.
2.7. Оплата путевки производится путем внесения денежных средств на
внебюджетный расчетный счет лагеря через любые кредитные организации.
2.8. Перечень документов, необходимых для получения услуги:
а) заявление о предоставлении путевки и возмещении затрат за путевку из
областного бюджета (для физических лиц- согласно приложению № 3 к
настоящему Порядку; для юридических лиц - согласно приложению № 4 к
настоящему Порядку);
б) копия свидетельства о рождении ребенка;
в) копия документа, подтверждающего опекунство или попечительство над
ребенком, его усыновление (удочерение) в случае установления опеки или
попечительства, удочерения, усыновления;
г) справка заявителя о месте работы с обязательным указанием в справке
организационно-правовой формы и источника финансирования организации (на
бланке организации с подписью руководителя и печатью организации);
д) оригинал платежного документа, подтверждающего оплату разницы
между фактической стоимостью путевки и суммой возмещения затрат за путевку
из областного бюджета, которую заявители вносят на расчетный счет лагеря.
В платежном документе должны быть указаны:
- реквизиты лагеря – получателя средств за путевку;
- реквизиты заявителя, перечисляющего средства;
- в назначении платежа указываются Ф.И.О. ребенка – получателя услуги,
наименование лагеря (с указанием особого подразделения), сумма платежа, дата
заезда).
Непредставление одного из вышеуказанных документов является
основанием для отказа в приеме заявления.
2.9. В предоставлении муниципальной услуги может быть отказано в
следующих случаях:
- документы, представленные заявителем, имеют неполную информацию
(т.е. отсутствует бланк организации, подпись и печать руководителя, отсутствует
источник финансирования);
- заявитель не представил все необходимые документы;
- заявитель не внес плату за путевку;
- получатель муниципальной услуги имеет медицинские противопоказания;
- возраст получателя муниципальной услуги не соответствует возрасту,
указанному в пункте 1.2. настоящего Порядка;
- отсутствие свободных мест в лагере на заявленную смену.
2.10. Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги
осуществляется в устной форме по телефону или письменно. Консультации
проводятся ответственным специалистом лагеря. Специалист, консультирующий
граждан, несет персональную ответственность за полноту, грамотность и
доступность проведенного консультирования.
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2.11. Заявления о предоставлении путевки в лагерь принимаются
ответственным специалистом лагеря с 1 апреля текущего года.
В любое время с момента приема документов заявитель имеет право на
получение информации о ходе исполнения муниципальной услуги, обратившись:
- лично или посредством телефонной связи к ответственному специалисту
лагеря;
- в письменном виде к ответственному специалисту лагеря.
Специалист, осуществляющий консультирование (по телефону или на
личном приеме), должен корректно и внимательно относиться к заявителям.
Если для подготовки ответа требуется продолжительное время (более 10
минут), специалист, осуществляющий индивидуальное устное информирование,
может предложить заинтересованному лицу обратиться за необходимой
информацией в письменном виде либо согласовать другое время для устного
информирования.
2.12. Основанием для досрочного прекращения действия муниципальной
услуги является:
– болезнь получателя муниципальной услуги (на основании заявления и
медицинской справки);
– нарушение получателем муниципальной услуги дисциплины и правил
внутреннего распорядка лагеря (на основании распорядительного акта лагеря).
2.13. В случае досрочного прекращения предоставления муниципальной
услуги в связи с болезнью получателя муниципальной услуги денежные средства
за неиспользованное время отдыха возвращаются родителям (законным
представителям) получателя муниципальной услуги на основании предоставления
справки из медицинского учреждения и заявления родителя (законного
представителя).
Заявление о возврате денежных средств заявитель должен предъявить в
бухгалтерию лагеря в течение 14 рабочих дней со дня прекращения предоставления
муниципальной услуги.
2.14. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
– наличие полной и достоверной информации о содержании муниципальной
услуги, способах, порядке и условиях ее получения;
– комфортность предоставления муниципальной услуги: наличие
помещений, оборудования и оснащения, отвечающих требованиям нормативных
правовых актов и настоящего Порядка;
– соблюдение графика (режима) работы лагеря при предоставлении
муниципальной услуги
2.15. Показателями качества муниципальной услуги являются:
– отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) и решения
должностных лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги;
– соблюдение сроков и последовательности действий, установленных
настоящим Порядком;
– отношение персонала к заявителям и получателям муниципальной услуги
(внимание, вежливость, тактичность).
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III.

Состав, последовательность и сроки выполнения действий,
требования к порядку их выполнения

3.1. Юридическим основанием для исполнения лагерем муниципальной
услуги является приказ департамента образования администрации города Липецка
«Об организации отдыха и оздоровления детей» на текущий календарный год.
Последовательность действий по исполнению муниципальной услуги представлена
в блок-схеме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.
3.2. Прием заявления о предоставлении путевки в лагерь производится
ответственным специалистом лагеря ежедневно с 8.30 до 17.30 (перерыв с 13.00 до
14.00), выходные дни: суббота, воскресенье, по адресу: г. Липецк, ул. Космонавтов,
15.
3.3. Заявление о предоставлении путевки в лагерь представляется в
письменной форме согласно приложениям 3, 4 к настоящему Порядку (приложение
№ 3 к настоящему Порядку - для физических лиц, приложение № 4 к настоящему
Порядку - для юридических лиц).
3.4. Ответственный специалист лагеря осуществляет прием заявления и его
регистрацию в специальном журнале согласно приложению № 5 к настоящему
Порядку, а также иных документов в соответствии с настоящим Порядком.
3.5. Ответственный специалист лагеря рассматривает заявление и
осуществляет оформление и предоставление путевки либо отказывает в
предоставлении путевки в соответствии с пунктом 2.9 настоящего Порядка.
При отказе в предоставлении муниципальной услуги ответственный
специалист выдает уведомление об отказе в предоставлении муниципальной
услуги (приложение № 7 к настоящему Порядку).
3.6. Сообщение о возможности получения путевки передается заявителю
специалистами лагеря в письменном виде или по телефону не позднее, чем за 3 дня
до начала смены.
3.7. Заезд в лагерь осуществляется под контролем начальника лагеря.
Родители (законные представители) при наличии путевки и справки о состоянии
здоровья ребенка, выданной медицинской организацией по форме, установленной
действующим законодательством РФ, передают детей ответственному
специалисту лагеря.
3.8. Прием в лагерь оформляется приказом директора лагеря.
3.9. При приеме в лагерь ответственный специалист лагеря знакомит
заявителей и получателей муниципальной услуги с Уставом лагеря, правилами
внутреннего распорядка и планом мероприятий на смену, иными документами
лагеря.
3.10. После приема в лагерь с получателями муниципальной услуги
проводится инструктаж о мерах по соблюдению правил безопасного пребывания в
лагере.
3.11. После завершения срока действия путевки привоз детей (получателей
муниципальной услуги) осуществляется под контролем начальника лагеря к
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установленному месту, времени. Родители (законные представители) обязаны
прибыть к указанному месту и времени для дальнейшего сопровождения детей.
IV. Формы контроля за исполнением Порядка
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий при
предоставлении муниципальной услуги и принятием решений осуществляется
руководителем учреждения.
4.2. Контроль со стороны руководителя учреждения за полнотой и качеством
предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок,
выявление и устранение нарушений прав заявителей и получателей
муниципальной услуги, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на
заявления заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие)
должностных лиц.
4.3. Проверка полноты и качества предоставления муниципальной услуги
осуществляется департаментом образования администрации города Липецка
(далее – департамент).
4.4. Проверки департамента могут быть плановыми (осуществляться на
основании годового плана работы департамента) и внеплановыми.
Внеплановые проверки проводятся в случае поступления в департамент
обращений физических или юридических лиц с жалобами на нарушения их прав и
законных интересов.
4.5. Для проведения проверки полноты и качества предоставления
муниципальной услуги председателем департамента в течение 3 рабочих дней
формируется комиссия, в состав которой включается не менее 3 специалистов
департамента. Проверка предоставления муниципальной услуги проводится в
течение 3 рабочих дней.
Результаты деятельности комиссии оформляются в виде акта, в котором
отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению. Акт
подписывается всеми членами комиссии.
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав
заявителя осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, а также должностных лиц и муниципальных служащих
5.1. Заявители имеют право на обжалование решений, действий
(бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной
услуги, в досудебном (внесудебном) порядке.
Должностные лица, которым может быть адресована жалоба заявителя в
досудебном (внесудебном) порядке:
– руководитель учреждения (приложение №1 к настоящему Порядку);
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– председатель департамента образования (по адресу: 398032 г. Липецк,
ул. Космонавтов, 56 а, тел. (4742) 30-96-01, 30-96-00, адрес электронной почты:
doal@lipetsk.ru).
5.2. Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжалования
является жалоба (обращение), поступившая в учреждение или департамент лично
от заявителя или направленная в виде почтового отправления по электронной
почте.
5.3. В жалобе в обязательном порядке указываются наименование
учреждения, в которое направляется жалоба, а также фамилия, имя, отчество
заявителя (полностью); почтовый адрес, по которому должен быть направлен
ответ; излагается суть жалобы (обстоятельства обжалуемого действия
(бездействия); основания, по которым заявитель считает, что нарушены его права,
свободы и законные интересы, созданы препятствия к их реализации либо
незаконно возложена какая-либо обязанность.
Кроме того, в жалобе могут быть указаны наименование должности,
фамилия, имя и отчество должностного лица, действия (бездействие), решение
которого обжалуется (при наличии информации), а также иные сведения, которые
заявитель считает необходимым сообщить.
В подтверждение доводов к жалобе могут прилагаться документы и
материалы либо их копии.
5.4. Заявитель имеет право на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.5. Жалоба, поступившая в учреждение или департамент подлежит
рассмотрению лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в
течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа
учреждения в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока
таких исправлений − в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
5.6. По результатам рассмотрения жалобы лицо, ответственное за
рассмотрение жалобы, принимает решение об удовлетворении требований
заявителя либо об отказе в их удовлетворении.
Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения жалобы,
направляется заявителю по почтовому адресу, указанному в жалобе.
5.7. При получении письменного обращения, в котором содержатся
нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и
имуществу должностного лица учреждения, а также членов его семьи, специалист
учреждения вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в
нем вопросов и сообщить заявителю о недопустимости злоупотребления правом.
В случае, если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ
на обращение не дается, о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения
сообщается заявителю, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
В случае, если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на
который ему неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с
ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые
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доводы или обстоятельства, руководитель учреждения вправе принять решение о
безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с заявителем
по данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направляемые
обращения направлялись в учреждение или одному и тому же должностному лицу.
О данном решении уведомляется заявитель.
В случае, если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не
может быть дан без разглашения сведений, охраняемых федеральным законом,
заявителю сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в
нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.
В случае, если причины, по которым ответ по существу поставленных в
обращении вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, заявитель
вправе вновь направить обращение в учреждение или соответствующему
должностному лицу.

Приложение № 1
к порядку предоставления
муниципальной услуги
«Организация отдыха детей в
каникулярное время на базе
муниципального автономного
учреждения детского загородного
оздоровительного лагеря
«Орлёнок»
Информация
о местонахождении, почтовом адресе, адресе электронной почты, телефоне
муниципального автономного учреждения детского загородного
оздоровительного лагеря «Орлёнок»
1. Муниципальное автономное учреждение детский загородный
оздоровительный лагерь «Орлёнок».
2. Юридический адрес: Липецкая область, Грязинский район, Плехановское
лесничество, 55 квартал.
3. Почтовый адрес: 398043, г. Липецк, ул. Космонавтов, 15.
Адрес электронной почты: lagerorlenok@mail.ru.
Телефон: 7(4742)34-82-26.
4. Обособленное подразделение: детский загородный оздоровительный
лагерь «Солнечный».
5. Адрес обособленного подразделения: Липецкая область, Задонский район,
урочище Хвостовские Донского лесхоза.

Приложение № 2
к порядку предоставления
муниципальной услуги
«Организация отдыха детей в
каникулярное время на базе
муниципального автономного
учреждения детского загородного
оздоровительного лагеря
«Орлёнок»
Блок-схема
последовательности действий при предоставлении
муниципальной услуги
Прием заявления заявителя на получение муниципальной услуги
Регистрация заявления в журнале учета
Информирование заявителя о возможности
(невозможности) предоставления муниципальной услуги
Предоставление заявителем необходимых документов
для получения муниципальной услуги

Оплата заявителем стоимости
муниципальной услуги
Прием ребенка в лагерь
Ознакомление заявителя и
получателя
муниципальной
услуги с правилами пребывания
в лагере и другими необходимыми документами
Предоставление лагерем
муниципальной услуги

Отказ в предоставлении
муниципальной услуги

Приложение № 3
к порядку предоставления
муниципальной услуги
«Организация отдыха детей в
каникулярное время на базе
муниципального автономного
учреждения детского загородного
оздоровительного лагеря
«Орлёнок»
Директору МАУ ДЗОЛ «Орленок»
С.Л.Фурсову
_________________________
__________________________
(Ф.И.О. (полностью) родителя)
___________________________________
___________________________________
____________________________________
паспортные данные
(серия, номер, где, кем и когда выдан)
__________________________________
__________________________________
адрес места жительства
__________________________________
телефон

заявление.
Прошу
Вас
предоставить
путевку
моему
ребенку
________________________________________________________________
(Ф.И.О. ребенка, дата рождения)

в лагерь МАУ ДЗОЛ «Орлёнок» расположенный по адресу: ___________
_____________________________________________________________
(Липецкая область, Грязинский район, Плехановское лесничество, 55 квартал/ Липецкая область,
Задонский район, урочище Хвостовские Донского лесхоза)

на летние каникулы в срок с __________ по _________ 20
г. Даю свое
согласие на обработку персональных данных и их передачу третьим лицам с целью
получения субсидии из областного бюджета.
Приложение: оригинал платежного документа об оплате родительской части
стоимости путевки.
Дата
Подпись

Приложение № 4
к порядку предоставления
муниципальной услуги
«Организация отдыха детей в
каникулярное время на базе
муниципального автономного
учреждения детского загородного
оздоровительного лагеря
«Орлёнок»
Штамп предприятия,
учреждения, организации
Директору МАУ ДЗОЛ «Орленок»
С.Л.Фурсову
______________________________
_____________________
(Ф.И.О. руководителя предприятия, учреждения,
организации)

заявление.
Прошу Вас предоставить путевки детям сотрудников в лагерь МАУ ДЗОЛ
«Орлёнок» по адресу:
______________________________________________________________
(Липецкая область, Грязинский район, Плехановское лесничество, 55 квартал/ Липецкая область,
Задонский район, урочище Хвостовские Донского лесхоза)

на летние каникулы в срок с _______по ___________20

г.

Приложения:
1. Список родителей с подписями, дающих свое согласие на обработку
персональных данных и их передачу третьим лицам с целью получения
субсидии из областного бюджета.
2. Список детей с указанием Ф.И.О., дат рождения.
3. Оригиналы платежных документов об оплате родительской части стоимости
путевок.
Дата
_______________

_______________
(Подпись руководителя)

М.П.

(расшифровка подписи)

Приложение №5
к порядку предоставления
муниципальной услуги
«Организация отдыха детей в
каникулярное время на базе
муниципального автономного
учреждения детского загородного
оздоровительного лагеря
«Орлёнок»
Журнал
учета заявок на отдых в муниципальное автономное учреждение детский загородный оздоровительный лагерь
«Орленок» и его обособленное подразделение «Солнечный»
Плательщик
ФИО

Ф.И.О ребенка

Место
работы
родителя

Дата оплаты и
реквизиты
платежных
документов

Реквизиты
накладной

№
путевки

Смена

Подпись в
получении
(родитель,
уполномоченное
лицо
организации
или
учреждения)

Отметка о
заезде

Приложение № 6
к порядку предоставления
муниципальной услуги
«Организация отдыха детей в
каникулярное время на базе
муниципального автономного
учреждения детского загородного
оздоровительного лагеря
«Орлёнок»
Утратило силу.

Приложение №7
к порядку предоставления
муниципальной услуги
«Организация отдыха детей в
каникулярное время на базе
муниципального автономного
учреждения детского загородного
оздоровительного лагеря
«Орлёнок»
Уведомление
Уважаемый(ая) [фамилия, имя, отчество заявителя услуги]!
Уведомляем Вас о том, что в связи с _______________________________ и
на основании __________________________________________________________
в предоставлении муниципальной услуги «Организация отдыха детей в
каникулярное время на базе муниципального автономного учреждения детского
загородного оздоровительного лагеря «Орлёнок»
__________________________________________
указать Ф.И.О. ребенка

отказано.

__________________________________
указать Ф.И.О. руководителя учреждения

__________________
подпись руководителя учреждения

