
ПРОЕКТ 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕВДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

_______________________ № _______ 

 

г. Ревда 

 

 

О внесении изменений в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление путевок детям в организации 

отдыха в дневных и загородных лагерях», утвержденный 

постановлением администрации городского округа Ревда                         

от 30.07.2019 № 1979  

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года                 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», постановлением администрации городского округа 

Ревда от 01.06.2011 № 1993 «Об утверждении Порядка разработки и 

утверждения административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг», в целях повышения качества предоставления и 

доступности муниципальной услуги по предоставлению путевок детям в 

организации отдыха в дневных и загородных лагерях, администрация 

городского округа Ревда 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление путевок детям в организации 

отдыха в дневных и загородных лагерях», утвержденный постановлением 

администрации городского округа Ревда от 30.07.2019 № 1979 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление путевок детям в организации отдыха в дневных и 

загородных лагерях» следующие изменения: 

1.1. По тексту слова «оздоровительный лагерь с дневным пребыванием 

детей» заменить словами «лагерь дневного пребывания». 

1.2. Пункт 1.3 раздела 1 изложить в следующей редакции: 

«Родители (законные представители) имеют право подать заявление на 

любую смену в  лагерь  дневного пребывания неоднократно и  в одно из двух 

оздоровительных учреждений: в загородный оздоровительный лагерь или 

детский санаторий (санаторно-оздоровительный лагерь круглогодичного 

действия).». 

1.3. Пункты  2.8, 2.9  раздела 2 дополнить абзацами следующего 

содержания: 

«Срок окончания приема заявлений может быть продлен при наличии 

свободных мест». 

consultantplus://offline/ref=CB0F7DBDAC852C919760E59D8F7DA389F9CE83378BC3B9A744DC84F281dEZ7K


ПРОЕКТ 

1.4. В пункте 2.13 раздела 2 слова «10 процентов» заменить словами «15 

процентов». 

1.5. В пункте 2.15 раздела 2 слова «пунктом 2.10» заменить словами  

«пунктом 2.11.». 

1.6. Пункт 2.16 раздела 2 дополнить абзацем следующего содержания: 

«- электронная регистрация заявления ранее установленного настоящим 

Административным регламентом срока». 

1.7. В части 1 пункта 3.2.2 раздела 3 слово «календарных» заменить 

словом «рабочих». 

1.8. В пункте 3.2.5 раздела 3 слова «пункте 1.6» заменить словами 

«пункте 2.11». 

1.9. В пункте 3.3.5 раздела 3 слова «пунктом 2.6» заменить словами 

«пунктом 2.16». 

1.10. В пункте 3.4.6 раздела 3 слова «в соответствии с пунктом 2.12» 

заменить словами «в соответствии с пунктом 2.13». 

1.11. Абзац 2 пункта 3.4.6 раздела 3 изложить в новой редакции: 

«Размер оплаты заявителем стоимости путевки определяется в 

соответствии с Порядком организации отдыха и оздоровления детей, 

проживающих в Свердловской области, утвержденным постановлением 

Правительства Свердловской области от 03.08.2017 № 558 – ПП «О мерах по 

организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в Свердловской 

области» и  постановлением администрации городского округа Ревда «О 

мерах по обеспечению летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков», утверждаемым ежегодно». 

1.12. В пункте 3.4.8 раздела 3 слова «в июне на 2 смену» заменить 

словами «в июне на 2, 3 смену». 

1.13. В приложении № 1 к Административному регламенту в заявлении о 

согласии на обработку персональных данных третий абзац изложить в новой 

редакции: 

«Перечень персональных данных, на обработку которых дано настоящее 

согласие, соответствует требованиям административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление путевок детям в 

организации отдыха и оздоровления в дневных и загородных лагерях», 

утвержденного постановлением администрации городского округа Ревда.».   

1.14. Приложение № 2 к Административному регламенту изложить в 

новой редакции (прилагается). 

2. Настоящее постановление опубликовать в общественно-политическом 

бюллетене Думы и администрации городского округа Ревда 

«Муниципальные ведомости» и разместить на официальном сайте 

управления образования городского округа Ревда. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника управления образования городского округа Ревда                       

Т.В. Мещерских.  

 

 

Глава городского округа Ревда                                                        И.А. Тейшева 

 
Татьяна Вячеславовна Мещерских 
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(34397) 5-33-42 

Приложение  

к постановлению администрации 

городского округа Ревда 

от __________________ № ______ 

 

Приложение № 2 

к Административному регламенту 

предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление путевок 

детям в организации отдыха в 

дневных и загородных лагерях» 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕВДА                                

                                

 

№ 

п/п 

Наименование МОУ, почтовый 

адрес 

Ф.И.О. 

директора 

Контактные 

телефоны 

(код – 34397) 

E-mail 

1 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа  

№ 1»  

г. Ревда, ул. Цветников, 36 

Зиновьева 

Наталия 

Юрьевна 

 

Директор: 3-44-01 

Секретарь: 3-46-59 

Завучи: 3-46-59 

s1-66@mail.ru 

2 Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа  

№ 2» 

г. Ревда, ул. П. Зыкина, 18 

Главатских 

Надежда 

Вилегановна 

 

Директор: 3-25-47 

Секретарь: 3-25-88 

Завучи: 3-25-45 

shkola2revda@mail.ru 

3 Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа  

№ 3 с углубленным изучением 

отдельных предметов имени 

Героя России Игоря 

Ржавитина»  

г. Ревда, ул. Российская, 44, ул. 

Кирзавод, 12а 

Козырина 

Анна 

Анатольевна 

 

Директор: 3-44-00 

Секретарь: 3-50-87 

Завучи: 3-48-53 

School3revda@gmail.com 

4 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа  

№ 7»  

 г. Ревда, ул. Совхозная, 12 

Вишнякова 

Раиса 

Леонидовна 

 

Директор: 9-11-66 

Секретарь: 9-11-66 

Завучи: 9-12-44 

213106@mail.ru 

5 Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа  

№ 10» 

Калмыкова 

Евгения 

Брониславовна 

Директор: 5-49-33 

Завучи: 5-36-55 

213107@mail.ru 
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г. Ревда, ул. Спортивная, 16, ул. 

Толстого, 1   

6 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа  

№ 13»  

ГО Ревда, с. Мариинск,  

ул. Рассветная, 2 «а» 

Лапшанова 

Светлана 

Викторовна 

 

Директор: 9-02-60 mariinsk31@mail.ru 

7 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа  

№ 22»   

ГО Ревда, п. Крылатовский,  

ул. Кунгурская, 42 

Рыженьков 

Андрей 

Владимирович 

Директор: 6-01-64 

 

mail@revda-school22.ru 

8 Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Гимназия            

№ 25» 

г. Ревда, ул. Чехова, 15 

Калинина 

Елена 

Ивановна 

Директор: 5-06-19 

Секретарь: 5-06-39 

gimnaziya25@bk.ru 

9 Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа  

№ 28 с углубленным изучением 

отдельных предметов» 

г. Ревда, ул. Мира, 30   

Екимова 

Ирина 

Борисовна 

Директор: 5-27-67 

Секретарь: 5-62-63 

School28r.1@mail.ru 

10 Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа  

№ 29»,  

г. Ревда, ул. К. Либкнехта, 64  

Сазанов 

Анатолий 

Михайлович 

Директор: 3-37-98 

Секретарь: 3-54-50 

School.29@mail.ru 

11 Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Еврогимназия» 

г. Ревда, ул. Азина, 58 

Семка Татьяна 

Леонидовна 

 

Директор: 3-33-48 

  

evrogimn@mail.ru 

12 Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования «Центр 

дополнительного образования» 

г. Ревда, ул. Чайковского, 27 

Лазарева Юлия 

Анатольевна 

Директор: 3-44-02 cdo_revda@mail.ru 

13 Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детско-

юношеская спортивная школа» 

г. Ревда, ул. Жуковского, 22 

Натфуллин 

Сергей 

Михайлович 

Директор: 5-45-79 sportschool-rev@mail.ru 

14 Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Станция юных 

техников» 

г. Ревда, ул. Ленина, 38 

Хайруллина 

Ольга 

Леонидовна  

Директор: 3-27-22 revda.syut@mail.ru 

15 Частное общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

Степанова 

Ольга 

Директор: 5-36-46 istoki.revda@yandex.ru 
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общеобразовательная школа 

«Истоки» 

Феликсовна 

 


