Информация о сроках оплаты и выкупе
путевок в образовательном учреждении.
Доводим до Вашего сведения, что путевки на
1 смену должны быть оплачены и выкуплены в
школе до 13 МАЯ, иначе путевка аннулируется.

График выдачи путевок
в образовательном учреждении:
10 - 13 мая (включительно) – выкуп путевок на
1 смену.
15 - 31 мая - выкуп путевок на 2, 3, 4 смены.

Напоминаем, что если путевка не
оплачена и не получена за 10 рабочих
дней
до
начала
смены,
она
автоматически аннулируется.
Публичная страница
с количеством путевок:

195.2.214.104:82/Web
195.2.214.104:82/public

Расчеты по оплате путевок.
13767 руб.- бюджетная стоимость обычной смены на 21 день
Родительские взносы за 21 день
5%688 руб. 35 коп.
20% - 2753 руб. 40 коп.
30% - 4130 руб. 10 коп.
50%6883 руб. 50 коп.

6556 руб.- бюджетная стоимость обычной смены за 10 дней
Родительские взносы за 10 дней
5%327 руб. 80 коп.
20% - 1311 руб. 20 коп.
30% - 1966 руб. 80 коп.
50%- 3278 руб. 00 коп

7211 руб.- бюджетная стоимость обычной смены за 11 дней
Родительские взносы за 11 дней
5%360 руб. 55 коп.
20% - 1442 руб. 20 коп.
30% - 2163 руб. 30 коп.
50%- 3605 руб. 50 коп

15141 руб.- бюджетная стоимость профильной смены на 21 день
Родительские взносы за 21 день

5%757 руб. 05 коп.
20% - 3028 руб. 20 коп.
30% - 4542 руб. 30 коп.
50%- 7570 руб. 50 коп.
7210 руб.- бюджетная стоимость профильной смены за 10
дней

Родительские взносы за 10 дней
5%360 руб. 50 коп.
20% - 1442 руб. 00 коп.
30% - 2163 руб. 00 коп.
50%- 3605 руб. 00 коп

7931 руб.- бюджетная стоимость профильной смены за 11
дней

Родительские взносы за 11 дней
5%396 руб. 55 коп.
20% - 1586 руб. 20 коп.
30% - 2379 руб. 30 коп.
50%- 3965 руб. 50 коп.

Механизм оплаты стоимости путевки
в загородные организации отдыха детей
и их оздоровления родителями
(законными представителями)
1.
Оплата
стоимости
путевки
на
оздоровительные смены.
В соответствии с постановлением Кабинета
Министров Чувашской Республики от 02.03.2012
№ 70 (в ред. Постановлений Кабинета Министров
ЧР, от 05.03.2013 № 80, от 09.04.2014 № 111, от
25.03.2015 № 90, от 07.04.2016 №104, от22.03.2017
№106) «Об организации отдыха детей, их
оздоровления и занятости в Чувашской
Республике» в 2017 году средняя стоимость
путевки в загородные организации отдыха детей и
их оздоровления со сроком пребывания 21 день
составляет 13 767 рублей.
Оплата
родителями
(законными
представителями) части стоимости путевки в
загородные организации отдыха детей и их
оздоровления в 2017 году составляет:
5 процентов от средней стоимости путевки, т.
е. стоимость путевки составляет 688 руб. 35 коп.,
– на летнее каникулярное время со сроком
пребывания 21 день для детей школьного
возраста, находящихся в трудной жизненной
ситуации. В соответствии с постановлением

Кабинета Министров Чувашской Республики от
31 мая 2011 г. № 214 (в ред. Постановлений
Кабинета Министров Чувашской Республики от
14.09.2011 № 393, от 27.06.2012 № 249, от
13.02.2013 № 42) определены категории детей
школьного возраста, находящиеся в трудной
жизненной ситуации.
Данный вид путевки предоставляется через
организации
социального
обслуживания
населения и органы управления образования. Для
получения
путевки
родителям
(законным
представителям)
несовершеннолетних
необходимо предоставить следующие документы:
уведомление, полученное при подаче заявки,
оплаченную квитанцию, справку о составе семьи,
справку о признании семьи малоимущей.
Для детей школьного возраста, находящихся в
трудной жизненной ситуации, родителям или
законным
представителям
дополнительно
необходимо представить следующие документы:
для детей, оставшихся без попечения
родителей
–
документ,
подтверждающий
соответствующий статус, выданный органами
опеки и попечительства по месту жительства;
для детей с ограниченными возможностями
здоровья, то есть имеющие недостатки в
физическом и (или) психическом развитии –
копия
заключения
психолого-медико-

педагогической комиссии, подтверждающего
недостатки в физическом и (или) психическом
развитии;
для детей - жертв вооруженных и
межнациональных конфликтов, экологических и
техногенных катастроф, стихийных бедствий –
копия документа, выданного территориальными
органами внутренних дел, подтверждающего, что
ребенок
стал
жертвой
вооруженных
и
межнациональных
конфликтов
или
копия
документа,
выданного
территориальными
органами Министерства Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидациям последствий стихийных
бедствий,
подтверждающего,
что
ребенок
пострадал от экологических и техногенных
катастроф, стихийных бедствий;
для детей из семей беженцев и вынужденных
переселенцев
–
копия
документа,
подтверждающего
статус
вынужденного
переселенца или документа, подтверждающего
статус беженца, выданного органами Федеральной
миграционной службы;
для детей, оказавшихся в экстремальных условиях
- акт обследования жилищно-бытовых условий;
для детей - жертв насилия – копия документа,
подтверждающего совершение в отношении

ребенка насилия, выданного уполномоченными
органами в соответствии с компетенцией;
для детей, проживающих в малоимущих
семьях – копия справки органа социальной
защиты
населения
казенного
учреждения
Чувашской Республики «Центр предоставления
мер социальной поддержки» Министерства
здравоохранения
и
социального
развития
Чувашской Республики по месту жительства о
признании семьи малоимущей;
для детей с отклонениями в поведении – копия
заключения
психолого-медико-педагогической
комиссии;
для детей, жизнедеятельность которых
объективно нарушена в результате сложившихся
обстоятельств и которые не могут преодолеть
данные обстоятельства самостоятельно или с
помощью семьи – акт обследования жилищнобытовых условиях с подробным описанием
трудной жизненной ситуации, которая объективно
нарушила жизнедеятельность ребенка; болезнью,
смертью кормильца, сиротство, безнадзорность,
безработица, отсутствие определенного места
жительства, жестокое обращение в семье;
20 процентов от средней стоимости путевки,
т. е. стоимость путевки составляет 2753руб. 40
коп., – на летнее каникулярное время со сроком
пребывания 21 день для детей школьного возраста

из семей, среднедушевой доход которых не
превышает
150
процентов
величины
прожиточного минимума (12 519 рублей),
установленной в Чувашской Республике.
Данный вид путевки предоставляется через
органы управления образованием муниципальных
районов и городских округов республики. Для
получения
путевки
родителям
(законным
представителям)
необходимо
предоставить
следующие документы: справки о доходах обоих
родителей (законных представителей) за три
месяца, предшествующие месяцу обращения.,
справку о составе семьи);
30 процентов от средней стоимости путевки,
т.е. стоимость путевки составляет 4130 руб. 10
коп., – на летнее каникулярное время со сроком
пребывания 21 день для детей школьного возраста
из семей, среднедушевой доход которых
составляет от 150% (12 519 рублей) до 200% (16
692 рублей) процентов величины прожиточного
минимума,
установленной
в
Чувашской
Республике.
Данный вид путевки предоставляется через
органы управления образованием муниципальных
районов и городских округов республики. Для
получения
путевки
родителям
(законным
представителям)
необходимо
предоставить
следующие документы: справки о доходах обоих

родителей (законных представителей) за три
месяца, предшествующие месяцу обращения,
справку о составе семьи.
50 процентов от средней стоимости путевки,
т. е. стоимость путевки составляет 6883 руб. 50
коп. – на летнее каникулярное время со сроком
пребывания 21 день для детей школьного возраста
из семей, среднедушевой доход которых
превышает
200
процентов
величины
прожиточного минимума (16 692 рублей),
установленной в Чувашской Республике.
Данный вид путевки предоставляется через
образовательные организации города Чебоксары.
Для получения путевки родителям (законным
представителям)
необходимо
представить
следующие документы: справки о доходах обоих
родителей (законных представителей) за три
месяца, предшествующие месяцу обращения,
справку
о
составе
семьи.
*Согласно
данным
Минздравсоцразвития
Чувашии, в IV квартале 2016 года прожиточный
минимум составляет 8346 рубль.

Прием заявлений
1. Прием заявлений на приобретение
путевки в загородное оздоровительное
учреждение начинается 8 апреля 2017 года
в
9.00
часов.
Прием
заявлений
осуществляется в рабочие дни с 9.00 до 18.00
часов, по субботам – с 9.00 часов до 12.00
часов, воскресенье – выходной день. В первый
день заявочной кампании прием заявлений
осуществляется с 9.00 часов до 16.00 часов.
2. Сбор, учет и обработка заявлений на
приобретение
путевок
в
загородные
оздоровительные учреждения производится
посредством единой автоматизированной
системы сразу на все смены загородных
оздоровительных учреждений.
3. Для оформления заявления родители
(законные
представители)
детей
предоставляют
оператору
общеобразовательного
учреждения
следующие документы:
паспорт
родителя
(законного
представителя) ребенка;

- копию свидетельства о рождении
ребенка
(паспорта
при
достижении
возраста 14 лет);
- копию страхового медицинского полиса.
Родители (законные представители) детей
при представлении копий предоставляют
также и оригиналы документов. После сверки
копий документов оригиналы возвращаются
родителям (законным представителям) детей.
4. При отсутствии одного или нескольких
документов, несоответствии представленных
документов требованиям пункта 3 настоящих
методических
рекомендаций,
оператор
уведомляет
родителей
(законных
представителей) детей о наличии препятствий
для
оформления
заявления,
объясняет
родителям (законным представителям) детей
содержание выявленных недостатков в
представленных документах и предлагает
принять меры по их устранению.
5.
Оператор
вводит
в
единую
автоматизированную систему сведения о
ребенке.
Автоматизированная
система
автоматически
формирует
заявление.
Оператор
(помощник
оператора)
распечатывает бланк заявления, родитель

(законный представитель) проверяет все
данные, ставит подпись. По завершению ввода
автоматизированная
система
выдает
уведомление о регистрации заявления и
квитанцию на оплату части стоимости
путевки. Оператор ознакамливает родителей о
сроках выкупа путевки.
6. Путевка в загородное оздоровительное
учреждение
предоставляется
ребенку
однократно в текущем календарном году.
7. При отказе родителей (законных
представителей) детей приобретать путевку в
загородное оздоровительное учреждение по
причинам медицинских показаний, семейных
обстоятельств
родитель
(законный
представитель)
ребенка
оформляет
в
управлении образования отказ от направления
ребенка в загородное оздоровительное
учреждение.

Выдача путевок
1. Предоставление путевок родителям
(законным
представителям)
детей
осуществляется на основании
реестра
заявлений на получение путевки в загородное
оздоровительное учреждение в соответствии с
датой и временем подачи заявления. В период
с 10 по 31 мая родители (законные
представители)
детей
обращаются
в
общеобразовательное
учреждение
для
получения путевки. Администрация школы
размещает график выдачи путевок на
информационном стенде «Лето-2017» и сайте
общеобразовательного учреждения.
2. Родители (законные представители)
детей предъявляют ответственному оператору
оригиналы свидетельства о рождении ребенка
и страхового медицинского полиса и
квитанцию на оплату части стоимости
путевки.
3. В случае не произведенной оплаты 5%,
20%, 30%, 50% стоимости путевки в
загородное учреждение за 10 рабочих дней до
начала
смены,
оператор
общеобразовательного
учреждения

уведомляет
родителя
(законного
представителя) ребенка не позднее, чем за 11
рабочих дней до начала смены, по телефону,
указанному в заявлении, об отказе в выдаче
путевки и передаче путевки другому ребенку.
4. На основании предоставленной родителем
(законным
представителем)
ребенка
специалисту
общеобразовательного
учреждения города Чебоксары квитанции об
оплате 5%, 20%, 30%, 50% стоимости путевки в
загородное учреждение и сформированного
реестра детей, утвержденного начальником
управления
образования
(лицом
его
заменяющим), оператор общеобразовательного
учреждения города Чебоксары, в соответствии
с установленным графиком выдачи путевок,
оформляет путевку и предоставляет ее
заявителям.
При
получении
путевки
родители
(законные представители детей) оформляют 3х сторонний договор на оплату части
стоимости
путевки
в
загородное
оздоровительное учреждение.
Выдача путевки регистрируется в Реестре
загородного учреждения с указанием даты
выдачи и номера путевки.

5. Отсутствие возможности у родителя
(законного представителя ребенка) явиться в
общеобразовательное учреждение города
Чебоксары для получения путевки в
соответствии с графиком выдачи путевок не
является
основанием
для
отказа
в
предоставлении
путевки
в
загородное
учреждение.
По итогам выдачи путевок в соответствии с
графиком
выдачи
путевок
специалист
общеобразовательного учреждения города
Чебоксары представляет копии квитанций на
оплату части стоимости путевки и бланки
свободных путевок на основании акта приемапередачи в управление образования.

Операторы МБОУ «Гимназия № 4» г. Чебоксары
№ п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ф.И. О. школьного оператора
(включая ответственного оператора,
который указывается первым)
Александрова Юлия Владимировна
Абашина Наталия Владимировна
Явнова Анастасия Геннадьевна
Терентьева Людмила Владимировна
Уразова Альфия Раффаиловна
Алексеева Альбина Петровна
Ильгачева Алена Андреевна
Панахова Лейла Сайяфовна
Левочкина Юлия Анатольевна
Кудряшова Татьяна Михайловна

№ сотового телефона

89876723588
89053447650
89053434209
89278511631
89279925555
89063871143
89530131106
89033590329
89278503201
89613447539

Антонова Валентина Александровна, зам. директора
тел. 8-919-675-02-58

Ответственное лицо от Управления
образования администрации
г. Чебоксары
Васильева Елена Валерьевна,
23-42-19, 89176631235

Уведомление для родителей (законных
представителей) обучающихся
Согласно Порядка предоставления путевок в загородные оздоровительные
лагеря, необходимо оплатить установленную стоимость путевки и представить
квитанцию об оплате в образовательное учреждение в срок за 10 рабочих дней
до начала смены.
В противном случае заявка на приобретение путевки автоматически
аннулируется!
Ознакомлен(а)

__________________/___________________

Форма отказа от получения путевки в
загородное оздоровительное учреждение
В уполномоченный орган по
организации и обеспечению
отдыха детей города Чебоксары
от ________________________
_____________________________
проживающ_________по адресу
____________________________
___________________________,
тел._________________________
___________________________
____________________________,
Место работы, должность______
____________________________
____________________________
отказ
Прошу снять моего ребенка_________________________________________
_________________________________________________________________
(указать Ф.И.О., дату рождения ребенка, № образовательного учреждения, класс)

с очереди на предоставление путевки в загородный оздоровительный лагерь
_____________________________________ на ____________________смену
по ______________________________________________________________.
(указать причину: медицинские показания, семейные обстоятельства и др.)

«_______» ______________20__года

_________________
(подпись)

