График работы Отдела:
Понедельник – пятница
с 9:00 до 13:00; с 14:00 до 17:12.
Выходные: суббота, воскресенье.
Адрес: 694530, Сахалинская область, г. Курильск, ул. Охотская, 5а.
Телефоны для справок:(42454) 42-418, 42-339,
факс: (42454) 42-418
Электронный адрес Отдела: kur-оbr@mail.ru
Официальный сайт администрации муниципального образования
«Курильский
городской
округ»
в
сети
Интернет:
www.admkurilsk.tmweb.ru

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
«КУРИЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

Памятка о предоставлении муниципальной услуги
«Организация отдыха детей в каникулярное
время»

г. Курильск
2015 год

Правовые основания для предоставления муниципальной
услуги:

Информация может быть получена в порядке
консультирования.

 Конституцией Российской Федерации;
 Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»;
 Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации»;
 Федеральным законом от 20.02.1995 № 24-ФЗ «Об информации, информатизации и
защите информации»;
 Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
 Приказом Министерства образования Российской Федерации от 28.04.1995 № 223 «Об
активизации туристско-краеведческой деятельности с обучающимися и подготовке
летнего отдыха»;
 Приказом Министерства образования Российской Федерации от 13.07.2001 № 2688 «Об
утверждении Порядка проведения смен профильных лагерей, лагерей с дневным
пребыванием детей, лагерей труда и отдыха»;
 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.4.2599 -10
«Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в
оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул»;
 иными нормативными правовыми актам Сахалинской области, муниципального
образования «Курильский городской округ».

Консультирование проводится в следующих формах:
 лично;
 по почте;
 с использованием электронной почты;
 посредством отправки факсимильного сообщения;
 через официальные сайты в сети Интернет.
 через портал государственных и муниципальных услуг (функций) Сахалинской области).
Полномочия по организации предоставления муниципальной услуги возложены на
отдел образования администрации муниципального образования «Курильский городской
округ».
Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляется МБОУ
СОШ:
 МБОУ СОШ г. Курильска;
 МБОУ СОШ с. Рейдово;
 МБОУ СОШ с. Горячие Ключи;
 МБОУ СОШ с. Буревестник.

Перечень документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги
Для получения муниципальной услуги по обеспечению отдыха и оздоровлению учащихся
в каникулярное время в оздоровительных лагерях дневного пребывания заявителям
необходимо представить в образовательное учреждение следующие документы:
 заявление от родителей или их законных представителей на включение в список
детей для посещения оздоровительного лагеря с дневным пребыванием. Примерная
форма заявления дана в приложении 2 к Регламенту.
 Заявление предоставляется на русском языке либо имеет заверенный перевод на
русский язык.
 Заявление заполняется Заявителем рукописным или машинописным способом.
 Заявитель разборчиво указывает свою фамилию, имя, отчество (полностью) и дату
подачи Заявления. В Заявлении не должно быть подчисток, приписок, зачеркнутых
слов и иных, не оговоренных в них, исправлений.
 квитанцию об оплате за предоставляемую услугу (приложение 3 к Регламенту)
Документы для включения ребенка в список детей для посещения оздоровительного
лагеря дневного пребывания (далее лагеря) представляются заявителем в любое
общеобразовательное учреждение (либо по месту учебы ребенка), Специалисту,
ответственному за прием документов, не позднее, чем за один месяц до срока открытия
лагеря.

Результатами предоставления муниципальной услуги
являются:
1. Предоставление информации об организации отдыха и оздоровления детей в
каникулярное время в общеобразовательных учреждениях муниципального
образования «Курильский городской округ» Заявителю;
2. Отказ в предоставлении информации.
Услуга предоставляется в соответствии с
Административным
регламентом
предоставления
«Организация отдыха детей в каникулярное время».

муниципальной

услуги

Кто может получить услугу:
Заявителями исполнения муниципальной услуги являются родители (законные
представители) детей школьного возраста, проживающие на территории Курильского района.
Получателями муниципальной услуги являются дети школьного возраста до 15 лет
включительно.
Первоочередным правом при предоставлении муниципальной услуги пользуются
обучающиеся из категорий детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а именно:
1) дети-инвалиды;
2) дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся под опекой
(попечительством);
3) дети из малоимущих семей, состоящие на учёте в органах социальной защиты;
4) дети из многодетных и неполных семей;
5) дети - жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и
техногенных катастроф, стихийных бедствий, оказавшихся в экстремальных условиях;
6) безнадзорные и беспризорные дети;
7) дети безработных граждан;
8) дети других категорий, находящиеся в трудной жизненной ситуации.

