


1. Общие положения
1.1. Комиссия по распределению путевок в оздоровительные смены
загородных лагерей Курской области (далее Комиссия) является
коллективным совещательным органом.
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, Федеральным законом «Об основных гарантиях
прав ребенка в Российской
Федерации, муниципальной программой «Повышение
эффективности работы с молодёжью, организация отдыха и оздоровления
детей, молодёжи, развитие физической культуры и спорта в городе Курске на
2019-2025 годы».

2. Цели и задания комиссии

2.1. Комиссия создана для принятия решений о распределении путевок в
оздоровительные смены загородных лагерей Курской области.
2. 2. Основными задачами Комиссии является рассмотрение вопросов:
- распределение путевок, приобретаемых за счет городского бюджета;
- ведение персонифицированного учета получателей путевок;
- информирование родителей обучающихся об итогах
рассмотрения заявок на путевки в оздоровительные смены загородных
лагерей Курской области.

3. Составкомиссии

3 . 1 .Возглавляет комиссию председатель -директор общеобразовательного
учреждения.
3.2.В состав комиссии входят председатель, заместитель председателя
комиссии, секретарь,
члены комиссии. Членами комиссии могут быть
представители администрации школы, родительского комитета,
профсоюзного комитета, педагогов школы, социальной службы
образовательного учреждения.
3.3.Члены комиссии принимают участие в ее работе на общественных
началах.

4. Порядок работыкомиссии

4.1. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости и
считаются правомочными, если на них присутствует более половины ее
членов, либо лиц, замещающих их по должности.
4.2.Заседание Комиссии ведет ее председатель, а при отсутстви
и и по поручению - заместитель председателя комиссии.
4.3.Решения Комиссии принимаются коллегиально простым
большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии.
4.4.3аседания Комиссии оформляются протоколами,



которые подписываются председательствующим на заседании и
секретарем.
4.5.Секретарь комиссии обеспечивает подготовку и проведение плановых
и внеочередных заседаний комиссии,
регистрирует поступившие заявлении, информирует письменно
заявителей о принятом решении, заполняет персонифицированную базу
получателей путевок.

5.Порядок приема и рассмотрения заявлений

5.1.Прием заявлений на летний отдых в оздоровительные смен
ы загородных лагерей Курской области осуществляется в соответствии с
приказом комитета образования.
Заявления подаются родителем (законным
представителем) несовершеннолетнего на имя директора образовательного
учреждения.
5.2.Комиссия рассматривает заявления на выделение путевок при
наличии следующих документов:
-копия паспорта или свидетельство о рождении несовершеннолетнего;
-заявление родителя (законного представителя) несовершеннолетнего;
5.3.В случае предоставления неполного пакета документов
комиссия имеет право отказать в получении путевки.

6.Порядок представления путевок

6.1.Путевки в оздоровительные смены загородных лагерей Курской области
предоставляются детям в возрасте от 6 до 17 лет (включительно).
6.2.Правом на первоочередное получение путевки пользуются несовер-
шеннолетние дети, воспитывающиеся в семьях, нуждающихся в
социальной поддержке:
-дети, воспитывающиеся в многодетных семьях, неполных семьях,
состоящие на всех видах профилактического учета;
-дети, являющиеся
победителями и призерами предметных олимпиад городского,
областного и всероссийского уровня творческих конкурсов,
спортивных соревнований, проектов;
-дети работников предприятий, собственников загородных баз отдыха
по заявкам данных предприятий и при условии не менее
50% софинансирования со стороны предприятий.
6.3. Предоставление путевок в оздоровительные смены загородных
лагерей Курской области осуществляется в соответствии с очередностью в
зависимости от даты подачи заявления (времени) и наличия путевок
выделенных
данному общеобразовательному учреждению по решению комисси
и комитета образования города Курска по организации отдыха



оздоровления и занятости детей и подростков города Курска в
период летних каникул.
Заявления на выделение загородных оздоровительных путевок

не удовлетворенные в текущем году, переходят на следующий
календарный год ( при условии, что на дату заезда в текущем году ребенку
не исполнится 18 лет).
Для этого родителям необходимо переписать заявление, подтвердив тем
самым необходимость в оздоровлении ребенка, и зарегистрировать его в
школьной комиссии в первоочередном порядке.


