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О Порядке  предоставления путевок в 
организации отдыха и оздоровления 
детей с частичной оплатой их 
стоимости за счет средств краевого 
бюджета 
 

  Руководителям 
управлений социальной 
сферы администрации 
города 
 
Начальникам ТО  
 
Директорам ОО 
 
 

 
Уважаемые руководители! 

 
 Постановлением Правительства Красноярского края от 15.01.2019 

№11 утвержден Порядок предоставления путевок в организации отдыха и 

оздоровления детей с частичной оплатой их стоимости за счет средств 

краевого бюджета (далее - Порядок)  (Приложение 1). 

 В связи с этим прошу обратить внимание на моменты, изложенные в 

Порядке, связанные с организованным началом Летней оздоровительной 

кампании 2019 года (приложение 2). 

 
 
Заместитель руководителя главного  
управления  образования                         О.Б. Алиханова 
 
Махова Оксана Васильевна 
226-13-35 

mailto:guo@admkrsk.ru
http://www.admkrsk.ru/


Приложение 2 
 

Организованное  начало Летней оздоровительной кампании 2019 года 
 

Важные моменты Порядка (комментарии) 
 

1. Порядок предоставления путевок в организации отдыха и оздоровления детей с 
частичной оплатой их стоимости за счет средств краевого бюджета вступает в силу 2 
февраля 2019 года.  

КОММЕНТАРИЙ: следовательно, не позднее 2 февраля 2019 года должен быть 
организован прием заявлений в летние оздоровительные лагеря по форме, согласно  
приложению 3 к данному письму. 
 
2. К заявлению должен прилагаться список документов. 
КОММЕНТАРИЙ: п 2.3 Порядка. 
 
3. Путевки в организации отдыха и оздоровления детей с частичной оплатой их 

стоимости за счет средств краевого бюджета из расчета 70 процентов средней 
стоимости путевки, установленной в соответствии со статьей 11 Закона края (далее – 
путевки с частичной оплатой), предоставляются детям в возрасте от 7 лет до 18 лет, 
являющимся гражданами Российской Федерации, проживающим на территории 
города Красноярска. 

КОММЕНТАРИЙ: полная стоимость путевки составляет 18 771 рубль. Родительская оплата 
(30% от стоимости) составляет 5 631,3 рубля. 
 

4. Заявления могут предоставляться различными способами. 
 КОММЕНТАРИЙ: п.2.2 Порядка 
 

5. Днем поступления заявления с прилагаемыми к нему документами считается день 
их поступления в муниципальные общеобразовательные организации, ТО (для 
детей, обучающихся в иных учреждениях). 

КОММЕНТАРИЙ: п.2.5 Порядка 
 

6. Поступившие в муниципальные общеобразовательные организации, 
уполномоченный орган заявление и документы, указанные в пункте 2.3 Порядка, 
регистрируются в журнале регистрации заявлений и выдачи путевок. 

КОММЕНТАРИЙ: п.2.5 Порядка 
 

7. Заявления принимаются до 15 апреля 2019 года. 
КОММЕНТАРИЙ: п.2.2. Порядка 

 
8. В связи с вышеизложенным, в срок до 2.02.2019 года необходимо: 
-  в новостной строке сделать объявление о начале заявительной кампании; 
- разместить на сайтах образовательных организаций информацию об утвержденном 
Порядке (Приложение 1);  
- разместить форму заявления (Приложение 3). 
 


	



