
Приложение № 2 

к распоряжению управления 

образования городского округа Ревда 

от 30.12.2016 № 280 

 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА 

 

Раздел 1. «Общие сведения о государственной (муниципальной) услуге» 

 
№ 

п.п. 
Параметр Значение параметра/состояние 

1 
Наименование органа, предоставляющего 

услугу 

Управление образования городского 

округа Ревда, образовательные учре-

ждения городского округа Ревда 

2 Номер услуги в федеральном реестре 6600000010000469157 

3 Полное наименование услуги 

Предоставление путевок детям в орга-

низации отдыха в дневных и загородных 

лагерях 

4 Краткое наименование услуги 

Предоставление путевок детям в орга-

низации отдыха в дневных и загородных 

лагерях 

5 
Административный регламент предостав-

ления услуги 

Постановление администрации город-

ского округа Ревда от 28.01.2013 г. №  

161 «Об утверждении административно-

го регламента предоставления муници-

пальной услуги «Предоставление путе-

вок детям в организации отдыха в днев-

ных и загородных лагерях» 

6 Перечень «подуслуг» 

1) прием и проверка документов с целью 

постановки на учет для предоставления 

путевки; 

2) регистрация заявления и формирова-

ние электронного реестра обращений 

заявителей; 

3) распределение и предоставление при-

обретенных путевок заявителям; 

 

7 Способы оценки качества предоставления 

услуги 

радиотелефонная связь 

(смс-опрос, телефонный опрос) 

терминальные устройства в МФЦ 

терминальные устройства в органе вла-

сти/органе государственного внебюд-

жетного фонда/органе местного само-

управления 

Единый портал государственных 

услуг 

региональный портал государственных 

услуг 

официальный сайт органа 

другие способы (анкетирование) 



Раздел 2. «Общие сведения о «подуслугах» 

 
Срок предоставления в зависи-

мости от условий 

Основания от-

каза в приеме 

документов 

Основания от-

каза в предо-

ставлении 

«подуслуги» 

Основания 

приостанов-

ления предо-

ставления 

«подуслуги» 

Срок при-

остановления 

предоставле-

ния «под-

услуги» 

Плата за предоставление «подуслуги» 

Способ обраще-

ния за получе-

нием «подуслу-

ги» 

Способ полу-

чения резуль-

тата «под-

услуги» 

при подаче за-

явления по ме-

сту жительства 

(месту нахож-

дения юр. лица) 

при подаче 

заявления не 

по месту жи-

тельства (по 

месту обра-

щения) 

наличие 

платы (госу-

дарственной 

пошлины) 

реквизиты 

нормативно-

го правового 

акта, явля-

ющегося 

основанием 

для взима-

ния платы 

(государ-

ственной 

пошлины) 

КБК для 

взимания 

платы (госу-

дарственной 

пошлины), в 

том числе 

через МФЦ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Наименование «подуслуги» № 1 «Прием и проверка документов с целью постановки на учет для предоставления путевки» 
 

При личном 

обращении в 

день подачи и 

регистрации 

заявления; 

при обраще-

нии в МФЦ 

документы 

передаются в 

МКУ «ЦРО» в 

срок не позд-

нее 1 рабочего 

дня 

 

При по-

ступлении 

заявления 

через еди-

ный портал 

государ-

ственных 

услуг  

 регистра-

ция осу-

ществляется 

в день об-

ращения 

заявителя, 

далее в те-

чение 10 

рабочих 

дней заяви-

тель предо-

ставляет 

подлинники 

документов 

1) Представ-

ление доку-

ментов не в 

полном объе-

ме, а также 

нечитаемых и 

с помарками; 

2) представ-

ление доку-

ментов, со-

держащих 

неверные и 

(иди) непол-

ные сведения; 

3) представ-

ление доку-

ментов лицом, 

неуполномо-

ченным в 

установлен-

ном порядке 

на подачу до-

 1) Представ-

ление доку-

ментов не в 

полном объе-

ме, а также 

нечитаемых и 

с помарками; 

2) представ-

ление доку-

ментов, со-

держащих 

неверные и 

(иди) непол-

ные сведения; 

3) представ-

ление доку-

ментов лицом, 

не уполномо-

ченным в 

установлен-

ном порядке 

на подачу до-

В течение 

10 рабочих 

дней заяви-

тель не 

предостав-

ляет под-

линники 

документов 

в МКУ 

«ЦРО», 

МФЦ или 

образова-

тельные 

учреждения 

До момента 

предостав-

ления под-

линников 

документов 

в МКУ 

«ЦРО»,  

МФЦ или 

образова-

тельные 

учреждения 

нет - - 1) Личное об-

ращение  в 

МФЦ или об-

разовательные 

учреждения; 

2) Единый 

портал госу-

дарственных 

услуг; 

3) автоматизи-

рованная ин-

формационная 

система «Е-

услуги. Обра-

зование» 

 1) МФЦ на 

бумажном 

носителе 

2)  образо-

вательные 

учреждения 

- на бумаж-

ном носите-

ле 

 



в МКУ 

«ЦРО» или 

МФЦ  

кументов  

 

кументов  

 

 

2. Наименование «подуслуги» № 2 «Регистрация заявления и формирование электронного реестра обращений заявителей» 
 

При отсут-

ствии замеча-

ний к доку-

ментам заяв-

ление реги-

стрируется в 

Реестре обра-

щений заяви-

телей о поста-

новке на учет 

для предо-

ставления пу-

тевок в сана-

торно-

оздоровитель-

ные учрежде-

ния, загород-

ные оздорови-

тельные лаге-

ря (Приложе-

ние № 5 Ад-

министратив-

ного регла-

мента) 

При по-

ступлении 

заявления 

через еди-

ный портал 

государ-

ственных 

услуг  

, МФЦ или 

образова-

тельные 

учреждения 

регистрация 

осуществля-

ется в день 

поступления 

заявления 

или в день 

обращения 

заявителя в 

образова-

тельные 

учреждения 

нет нет нет - нет - - 1) Личное об-

ращение за-

явителей в 

образователь-

ные учрежде-

ния или МФЦ 

2) единый 

портал госу-

дарственных 

услуг; 

3) АИС «Е-

услуги. Обра-

зование» 

1) Личное 

обращение 

заявителей в 

образова-

тельные 

учреждения  

2) Единый 

портал гос-

ударствен-

ных услуг; 

3) АИС «Е-

услуги. Об-

разование» 

3. Наименование «подуслуги» № 3 «Распределение и предоставление приобретенных путевок заявителям» 

Срок предо-

ставления му-

ниципальной 

услуги зависит 

от обозначен-

ного заявите-

лем срока 

оздоровления 

ребенка, от 

- - 1) Отсутствие 

оплаты за вы-

деленную пу-

тевку в преду-

смотренных 

Администра-

тивным ре-

гламентом 

случаях. 

нет - нет - - Личное обра-

щение заяви-

телей в МКУ 

«ЦРО» 

Личное об-

ращение 

заявителей в 

МКУ 

«ЦРО» 



сменности 

заездов в ла-

герь или сана-

торий, исчис-

ляется с мо-

мента приема 

заявления от 

заявителя и 

постановки 

ребенка на 

учет до выда-

чи путевки в 

лагерь или 

санаторий. 

Выдача путев-

ки произво-

дится специа-

листами МКУ 

«ЦРО» и (или) 

образователь-

ные учрежде-

ния в срок не 

позднее пяти 

рабочих дней 

до начала 

смены в лаге-

ре. 

2) непред-

ставление по-

вторных спра-

вок о доходе 

ниже прожи-

точного ми-

нимума,  о 

постановке на 

учет в терри-

ториальном 

Центре заня-

тости г. Ревда,  

с места рабо-

ты  родителя, 

подтвержда-

ющую факт 

работы  в ор-

ганизации   

бюджетной 

сферы,   с да-

той выдачи не 

менее, чем за 

10 дней  до 

выдачи путев-

ки 

3) отказ за-

явителя от 

получения 

путевки  

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3. «Сведения о заявителях «подуслуг» 

 

№ 

п.п. 

Категории лиц, 

имеющих право на 

получение «подуслу-

ги» 

Документ, подтверждаю-

щий правомочие заявите-

ля соответствующей кате-

гории на получение «под-

услуги» 

Установленные требо-

вания к документу, 

подтверждающему 

правомочие заявителя 

соответствующей кате-

гории на получение 

«подуслуги» 

Наличие возмож-

ности подачи за-

явления на предо-

ставление «под-

услуги» предста-

вителями заявите-

ля 

Исчерпывающий пере-

чень лиц, имеющих 

право на подачу заявле-

ния от имени заявителя 

Наименование докумен-

та, подтверждающего 

право подачи заявления 

от имения заявителя 

Установленные требо-

вания к документу, 

подтверждающему 

право подачи заявле-

ния от имени заявите-

ля 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Наименование «подуслуги» № 1 «Прием и проверка документов с целью постановки на учет для предоставления путевки»; 

Наименование «подуслуги» № 2 «Регистрация заявления и формирование электронного реестра обращений заявителей»; 

Наименование «подуслуги» № 3 «Распределение и предоставление приобретенных путевок заявителям»; 
 

1. 

Физические лица, 

являющиеся роди-

телями или закон-

ными представи-

телями ребенка в 

возрасте от 6лет 6 

месяцев  до 17 лет, 

а также их упол-

номоченные пред-

ставители  

 
 

 Для физических лиц, 

являющихся родителя-

ми – документ, удосто-

веряющий личность 

заявителя, для закон-

ных и уполномоченных 

представителей – до-

кумент, подтверждаю-

щий право представ-

лять интересы  несо-

вершеннолетнего 
 

Оригинал документа 
Имеется воз-

можность 

Законные представи-

тели несовершенно-

летнего ребенка, 

уполномоченные 

представители 

1) Для физических 

лиц, являющихся за-

конными представи-

телями - решение ор-

гана опеки и попечи-

тельства об установ-

лении опеки или по-

печительства над 

несовершеннолетним; 

2) для уполномочен-

ных представителей - 

доверенность 

 Доверенность, заве-

ренная родителями 

(законными пред-

ставителями) в 

установленном за-

конодательством 

порядке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 4. «Документы, предоставляемые заявителем для получения «подуслуги» 

 

№ п.п. Категория документа 

Наименования доку-

ментов, которые 

предоставляет заяви-

тель для получения 

«подуслуги» 

Количество необходимых 

экземпляров документа с 

указанием подлин-

ник/копия 

Условие предостав-

ления документа 

Установленные требова-

ния к документу 

Форма (шаблон) 

документа 

Образец докумен-

та/заполнения докумен-

та 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Наименование «подуслуги» № 1 «Прием и проверка документов с целью постановки на учет для предоставления путевки» 

 

1.  Заявление 

Заявление о поста-

новке на учет для 

предоставления 

путевки 

1 подлинник, формиро-

вание в дело 
нет 

В Заявлении указыва-

ются: 

- сведения о ребенке; 

- сведения о заявителе; 

- способ информиро-

вания заявителя; 

- право на вне-

/первоочередное 

предоставление путев-

ки в лагерь или сана-

торий; 

- предпочтения заяви-

теля; 
 

Приложение № 1 

к технологической 

схеме 

Приложение № 2 к 

технологической 

схеме 

2.  

Документ, удосто-

веряющий лич-

ность 

Паспорт 

1 подлинник, 1 копия 

для установления лич-

ности и возврат заяви-

телю подлинника, 

формирование в дело 

При обращении 

заявителя либо его 

полномочного 

представителя 

Копия первой страни-

цы и страницы со 

штампом листа реги-

страции 

- - 

Универсальная 

электронная карта 
- нет - - - 

3.  

Документ, под-

тверждающий род-

ство заявителя 

Свидетельство о 

рождении ребенка 

1 подлинник, 1 копия 

для сверки с оригина-

лом и возврата заяви-

телю подлинника, 

формирование в дело 

 

При обращении 

заявителя либо его 

полномочного 

представителя 

- - - 

4.  

Документ, под-

тверждающий, что 

ребенок обучается 

Справка с места 

обучения ребенка 

1 подлинник, формиро-

вание в дело 
нет 

Справка должна содер-

жать номер, дату выдачи, 

подпись ответственного 

- - 



в образовательном 

учреждении ГО 

Ревда 

лица, выдавшего справ-

ку, печать организации 

5.  

Документы, под-

тверждающие со-

стояние здоровья 

ребенка 

Справка  для полу-

чения путевки  

на санаторно-

курортное лечение 

(в случае   наличия 

заболевания,     

для лечения кото-

рого  требуется 

направление   в са-

наторий)  

(форма 070/у) 

1 подлинник, формиро-

вание в дело 
нет - - - 

6.  

Документы, под-

тверждающие пра-

во на внеочередное 

или первоочеред-

ное предоставле-

ние путевки в ла-

герь или санаторий 

Документы, ука-

занные в разделе  

1.6. Администра-

тивного регламента, 

утвержденного по-

становлением ад-

министрации ГО 

Ревда от 

28.01.2013№ 161 с 

изменениями 

1 подлинник, 1 копия, 

формирование в дело 
нет 

Наличие подписи долж-

ностного лица, подгото-

вившего документ, даты 

составления документа, 

номера документа, печа-

ти организации, выдав-

шей документ 

- - 

7.  

Документы, под-

тверждающие пра-

во на бесплатное 

предоставление 

путевки в лагерь 

или санаторий 

1) Приказ органа 

опеки - для пред-

ставителей детей, 

оставшихся без по-

печения родителей; 

2) справка ТКДН 

иЗП - для детей, 

вернувшихся из 

воспитательных 

колоний и специ-

альных учреждений 

закрытого типа; 

3)удостоверений 

многодетной семьи 

– для родителей 

детей из многодет-

1 подлинник, 1 копия, 

формирование в дело 
- - - - 



ных семей; 

4) справка из Цен-

тра занятости насе-

ления – для родите-

лей детей безработ-

ных родителей; 

детей, получающих 

пенсию по случаю 

потери кормильца;  

детей работников 

организаций всех 

форм собственно-

сти, совокупный 

доход семьи кото-

рых ниже прожи-

точного минимума, 

установленного в 

Свердловской До-

кументы, подтвер-

ждающие право на 

бесплатное или 

льготное  предо-

ставление путевки в 

лагерь или санато-

рий области; 

8.  

Документ, под-

тверждающий пра-

во на предоставле-

ние путевки в ла-

герь или санаторий 

на условиях ча-

стичной оплаты 

Справка с места 

работы родителей 

1 подлинник, 1 копия, 

формирование в дело 
- 

Наличие подписи долж-

ностного лица, подгото-

вившего документ, даты 

составления документа, 

номера документа, печа-

ти организации, выдав-

шей документ 

- - 

9.  

Квитанция об 

оплате    части сто-

имости путевки 

Размер оплаты 

определяется          

в соответствии с 

пунктом 1.7. 

Административного 

регламента        

 

1 подлинник,  

формирование в дело    
- 

- - - 



Наименование «подуслуги» № 2 «Регистрация заявления и формирование электронного реестра обращений заявителей» 
 

- - - - - - - - 

Наименование «подуслуги» № 3 «Распределение и предоставление приобретенных путевок заявителям» 

1.  

Документ, удосто-

веряющий лич-

ность 

Паспорт 
Установление личности 

заявителя 
нет - - - 

Универсальная 

электронная карта 

Установление личности 

заявителя 
нет - - - 

2.  

Документы, под-

тверждающие пра-

во на предоставле-

ние путевки в ла-

герь или санаторий 

на условиях ча-

стичной оплаты 

или бесплатно 

Повторные справки 

о доходе ниже 

прожиточного ми-

нимума,  о поста-

новке на учет в 

территориальном 

Центре занятости г. 

Ревда,  с места ра-

боты  родителя, 

подтверждающую 

факт работы  в ор-

ганизации   бюд-

жетной сферы,   с 

датой выдачи не 

менее чем за 10 

дней  до выдачи 

путевки. 

1 оригинал для форми-

рования в дело 

 

нет - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 5. «Документы и сведения, получаемые посредством межведомственного информационного взаимодействия» 

 

Реквизиты актуаль-

ной технологиче-

ской карты межве-

домственного взаи-

модействия 

Наименование 

запрашиваемого 

документа (све-

дения) 

Перечень и состав 

сведений, запраши-

ваемых в рамках 

межведомственного 

информационного 

взаимодействия 

Наименование орга-

на (организации), 

направляющего (ей) 

межведомственный 

запрос 

Наименование ор-

гана (организации), 

в адрес которо-

го(ой) направляется 

межведомственный 

запрос 

SID электрон-

ного сервиса/ 

наименование 

вида сведений 

Срок осуществления 

межведомственного 

информационного 

взаимодействия 

Формы (шаблоны) 

межведомственного 

запроса и ответа на 

межведомственный 

запрос 

Образцы заполне-

ния форм межве-

домственного за-

проса и ответа на 

межведомственный 

запрос 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Наименование «подуслуги» № 1 «Прием и проверка документов с целью постановки на учет для предоставления путевки» 

 

Нет - - - - - - - - 

Наименование «подуслуги» № 2 «Регистрация заявления и формирование электронного реестра обращений заявителей» 
 

Нет - - - - - - - - 

Наименование «подуслуги» № 3 «Распределение и предоставление приобретенных путевок заявителям» 

 

Нет - - - - - - - - 

 

 

Раздел 6. Результат «подуслуг» 

 

№ п.п. 

Документ/ доку-

менты, являю-

щийся(иеся) ре-

зультатом «под-

услуги» 

Требования к доку-

менту/ документам, 

являющемуся(ихся) 

результатом «под-

услуги» 

Характеристика 

результата «под-

услуги» (положи-

тельный/ 

отрицательный) 

Форма документа/ 

документов, явля-

ющегося(ихся) 

результатом «под-

услуги» 

Образец документа/ 

документов, явля-

ющегося(ихся) 

результатом «под-

услуги» 

Способы получения 

результата «под-

услуги» 

Срок хранения невостребованных заявите-

лем результатов «подуслуги» 

в органе в МФЦ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Наименование «подуслуги» № 1 «Прием и проверка документов с целью постановки на учет для предоставления путевки» 

 

1.  

Заявление о ре-

гистрации об-

ращения заяви-

теля через ЕПГУ 

или АИС «Е-

услуги. Образо-

вание»  (реги-

страция  ребенка 

Оформляется в 

одном экземпля-

ре, далее снимает-

ся копия с под-

линника и выда-

ется заявителю 

Положительный - - 

1) МФЦ; 

2) единый портал 

государственных 

услуг  

3) образователь-

ные учреждения 

5 лет - 



в  электронном 

реестре обраще-

ний граждан) 

2.  

Запрос физиче-

ского лица (лич-

но) на организа-

цию предостав-

ления государ-

ственных (му-

ниципальных) 

услуг (расписка-

уведомление о 

приеме доку-

ментов), которая 

вручается заяви-

телю в день об-

ращения в МФЦ 

Оформляется в 

одном экземпля-

ре, далее снимает-

ся копия с под-

линника и выда-

ется заявителю 

Положительный - - МФЦ - - 

3.  

Уведомление 

заявителю об 

отказе 

Оформляется в 

одном экземпля-

ре, с указанием 

причины отказа 

Отрицательный - - 

1) МКУ «ЦРО» 

2)  МФЦ 

3) образователь-

ные учреждения 

5 лет - 

Наименование «подуслуги» № 2 «Регистрация заявления и формирование электронного реестра обращений заявителей» 
 

1. 

Заявление о ре-

гистрации об-

ращения заяви-

теля через еди-

ный портал го 

сударственных 

услуг  

 или АИС 

«Е.Услуги- об-

разование»  (ре-

гистрация  ре-

бенка в  элек-

тронном реестре 

обращений 

граждан) 

Оформляется в 

одном экземпляре 

с указанием фа-

милии и имени 

ребенка, реги-

страционного но-

мера очереди,  

основание для 

предоставления 

путевки (наличие 

внеочередного и 

первоочередного 

права), категория 

учреждения от-

дыха и оздоров-

ления - загород-

ный оздорови-

Положительный - - 

1) Личное об-

ращение  в МФЦ 

или Учреждение; 

2) единый портал 

государственных 

услуг; 

3) автоматизи-

рованная ин-

формационная 

система 

«Е.Услуги-

образование 

5 лет - 



тельный лагерь 

или санаторий 

 

Наименование «подуслуги» № 3 «Распределение и предоставление приобретенных путевок заявителям» 

 

1. 
Путевка в лагерь 

или санаторий 

Оформляется в 

одном экземпляре 
Положительный - - 1) МКУ «ЦРО» 

Путевка должна 

быть оплачена и 

получена заявителем 

не позднее пяти 

рабочих дней до 

начала смены. В 

противном случае 

путевка предостав-

ляется следующему 

по очереди заявите-

лю 

- 

2. 

Уведомление об 

отказе в предо-

ставлении пу-

тевки 

Оформляется в 

одном экземпля-

ре, с указанием 

причины отказа 

Отрицательный - - 1)  МКУ «ЦРО» - - 

 

 

Раздел 7. «Технологические процессы предоставления «подуслуги» 

 

№ 

п.п. 

Наименование процедуры 

процесса 

Особенности исполнения 

процедуры процесса 

Сроки исполнения про-

цедуры (процесса) 

Исполнитель процедуры 

процесса 

Ресурсы необходимые для 

выполнения процедуры 

процесса 

Формы документов, не-

обходимые для выполне-

ния процедуры процесса 

1 2 3 4 5 6 7 

Наименование «подуслуги» № 1 «Прием и проверка документов с целью постановки на учет для предоставления путевки» 
       

1. 

Прием, проверка полноты 

и содержания заявления и 

документов в МФЦ 

1) Установление лично-

сти заявителя или закон-

ного представителя;  

2) Прием документов; 

3) Сопоставление копий 

представленных доку-

ментов, их заверение;  

4) Снятие копии с пред-

ставленных оригиналов 

5 минут 

Специалист МФЦ, об-

разовательные учре-

ждения 

Технологическое обес-

печение (наличие досту-

па к АИС, наличие 

принтера, МФУ) 

Приложение № 1 к 

технологической схеме 



в случае их отсутствия; 

5) Проверка комплект-

ности (достаточности) 

представленных доку-

ментов; 

6) Проверка полноты и 

достоверности содержа-

щейся в документах ин-

формации 

2. 

Выдача запроса физиче-

ского лица (лично) на 

организацию предостав-

ления государственных 

(муниципальных) услуг 

(расписка-уведомление о 

приеме документов), ко-

торая вручается заявите-

лю в день обращения в 

МФЦ 

1) Подготовка и выдача 

расписки-уведомления о 

приеме документов; 

2) Подготовка и выдача 

отказа в приеме доку-

ментов 

5 минут 
Специалист МФЦ, 

учреждения 

Технологическое обес-

печение (наличие прин-

тера, МФУ) 

Приложение № 3 к 

технологической схеме 

3. 

Передача заявления и 

передача пакета докумен-

тов  из МФЦ в МКУ 

«ЦРО» 

Доставка заявления и 

пакета документов за-

явителя 

На следующий рабо-

чий день после прие-

ма в МФЦ 

Специалист и курьер   

МФЦ 

Технологическое обес-

печение (доступ к авто-

матизированным систе-

мам) 

- 

Наименование «подуслуги» № 2 «Регистрация заявления и формирование электронного реестра обращения заявителей» 

1. 

Регистрация заявления в 

МФЦ, образовательном 

учреждении, едином пор-

тале государственных 

услуг, в  автоматизиро-

ванной информационной 

системе «Е. Услуги -

образование 

1) При отсутствии заме-

чаний к документам за-

явление регистрируется 

в Реестре обращений 

заявителей о постановке 

на учет для предоставле-

ния путевок в организа-

ции отдыха и оздоровле-

ния детей; 

2) Формирование ре-

естра обращений заяви-

телей на получение пу-

тевок в лагерь или сана-

торий 

В день подачи заяв-

ления 

Специалист МФЦ,  об-

разовательного учре-

ждения 

нет 
Приложение № 4 к 

технологической схеме 

2. Приобретение путевок 
1) Определение количе-

ства путевок в зависимо-

Начиная с февраля 

текущего года по 

Специалист и главный 

бухгалтер МКУ «ЦРО» 

Технологическое обес-

печение (доступ к авто-
Нет 



сти от объема целевых 

финансовых средств, 

выделенных на органи-

зацию отдыха и оздо-

ровления детей ГО Рев-

да, а также стоимости 

путевок по каждому ви-

ду лагеря или санатория 

и количества поданных 

заявок на отдых и оздо-

ровление детей; 

2) Проведение торгов в 

соответствии с действу-

ющим законодатель-

ством РФ о размещении 

заказов на поставки то-

варов, выполнение ра-

бот, оказание услуг для 

государственных и му-

ниципальных нужд с 

целью приобретения 

путевок 

окончании летней 

оздоровительной 

кампании 

матизированным систе-

мам) 

Наименование «подуслуги» № 3 «Распределение и предоставление приобретенных путевок заявителям» 

1. 

Формирование реестров 

распределения путевок в 

лагеря и санатории 

1) Анализ реестра обра-

щений граждан и приоб-

ретенных путевок; 

2) Формирование ре-

естров распределения 

путевок в лагеря и сана-

тории в порядке очеред-

ности в соответствии с 

датой постановки на 

учет и сменой указанной 

в заявлении; 

3) Определение размера 

оплаты стоимости пу-

тевки в соответствии с 

постановлением Прави-

тельства СО от 

07.03.2012 № 220-ПП 

Май 
Специалист МКУ 

«ЦРО» 
Нет Нет 



2. 

Информирование заяви-

теля о предоставлении 

путевки 

1) На основании ре-

естров распределения 

путевок сообщение за-

явителям о предоставле-

нии путевки в лагерь или 

санаторий, об отказе в 

предоставлении путевки 

по телефону или элек-

тронной почте; 

2) регистрация путевки в 

реестре распределения 

путевок в загородные 

оздоровительные лагеря 

и санаторные учрежде-

ния 

Май 

Специалист МКУ 

«ЦРО», образователь-

ного учреждения 

Технологическое обес-

печение (доступ к ин-

тернету, автоматизиро-

ванным системам, теле-

фонная связь) 

Нет 

3. 
Предоставление путевки 

заявителю 

1) Оплата путевки (в 

предусмотренных случа-

ях) заявителем путем 

наличного и безналично-

го расчета; 

2) Выдача заявителю 

путевки на основании 

документа, удостоверя-

ющего личность, после 

предъявления квитанции 

об оплате части стоимо-

сти путевки; 

3) На заявлении указы-

вается дата выдачи пу-

тевки и вид оздорови-

тельного учреждения 

Не позднее пяти ра-

бочих дней до начала 

смены 

Специалист МКУ 

«ЦРО», образователь-

ного учреждения 

Нет Нет 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Раздел 8. «Особенности предоставления «подуслуги» в электронной форме» 

 

Способ получе-

ния заявителем 

информации о 

сроках и поряд-

ке предоставле-

ния «подуслу-

ги» 

Способ записи на прием 

в орган, МФЦ для пода-

чи запроса о предостав-

лении «подуслуги» 

Способ формирования 

запроса о предостав-

лении «подуслуги» 

Способ приема и регистра-

ции органом, предоставля-

ющим услугу, запроса о 

предоставлении «подуслу-

ги» и иных документов, 

необходимых для предо-

ставления «подуслуги» 

Способ оплаты государ-

ственной пошлины за 

предоставление «подуслу-

ги» и уплаты иных плате-

жей, взимаемых в соответ-

ствии с законодательством 

Российской Федерации 

Способ получения сведе-

ний о ходе выполнения 

запроса о предоставлении 

«подуслуги» 

Способ подачи жалобы на 

нарушение порядка предо-

ставления «подуслуги» и 

досудебного (внесудебно-

го) обжалования  решений 

и действий (бездействия) 

органа в процессе получе-

ния «подуслуги» 

1 2 3 4 5 6 7 

- Единый пор-

тал государ-

ственных 

услуг;  

- АИС «Е-

услуги. Обра-

зование» 

нет 

Экранная форма на 

Едином портале 

государственных 

услуг 

Требуется предоставле-

ние заявителем докумен-

тов на бумажном носи-

теле 

- 

Лично или с использо-

ванием информационно-

телекоммуникационных 

технологий, по телефону 

Официальный сайт ад-

министрации городского 

округа Ревда; 

Единый портал государ-

ственных услуг, 

портал «Госуслуги. До-

судебное обжалование»  

 

 

 



Приложение № 1 

к технологической схеме 

 
ФОРМА 

 

 
№ заявления ___ Отметка о выдаче путевки (дата, вид оздоровительного учреждения) 

___________________________________________________________ 

 
               В Управление образования ГО Ревда и (или) Учреждение              

               ____________________________________________________________ 

               ____________________________________________________________ 

               ____________________________________________________________ 

                             (фамилия, имя, отчество родителя 

                    (законного представителя)  ребенка, место работы) 

               проживающего _______________________________________________ 

               ____________________________________________________________ 

               ___________________________________________________________, 

                          (адрес места жительства, телефон, эл. почта) 

               имеющего документ, удостоверяющий личность: ________________ 

               ____________________________________________________________ 

                 (вид документа, серия, номер, кем и когда выдан документ) 

                               

ЗАЯВЛЕНИЕ  

    Прошу поставить на учет для предоставления путевки моему ребенку 

___________________________________________________________________________в: 

               (фамилия, имя ребенка, полная дата рождения) 

┌─┐ 

└─┘ санаторно-курортную организацию (санаторий, санаторный оздоровительный 

    лагерь круглогодичного действия) 

┌─┐ 

└─┘загородный оздоровительный лагерь 

┌─┐ 

└─┘ лагерь дневного пребывания 

 

на ___________________________ смену  

     

    Категория ребенка: 

┌─┐ 

└─┘ ребенок, оставшийся без попечения родителей 

┌─┐ 

└─┘ ребенок из многодетной семьи 

┌─┐ 

└─┘ ребенок, вернувшийся из воспитательных колоний и специальных учреждений 

    закрытого типа 

┌─┐ 

└─┘ ребенок безработных родителей 

┌─┐ 

└─┘ ребенок, получающий пенсию по случаю потери кормильца 

┌─┐ 

└─┘ ребенок, проживающий в малоимущей семье 

┌─┐ 

└─┘ ребенок родителей, работающих в бюджетной сфере 

 

    Я, ___________________________________________________________________, 

                         (фамилия, имя, отчество) 

даю согласие на использование и обработку моих персональных данных, указанных 

выше с  целью оказания мер социальной  поддержки  по  отдыху  и  оздоровлению  

ребенка.   

    Срок  действия  моего  согласия  считать  с  момента подписания данного 

заявления: один год. 



     

 

Отзыв   настоящего  согласия  в  случаях,  предусмотренных  Федеральным 

законом   от   27   июля   2006  года  N 152-ФЗ  "О  персональных  данных", 

осуществляется  на основании моего заявления, поданного в органы социальной 

защиты населения. 

 

Дата _________________                           Подпись _________/________ 

 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

1) _______________________________________________________________________; 

2) _______________________________________________________________________; 

3) _______________________________________________________________________. 

 

Дата _________________                           Подпись _________/________ 
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Приложение № 2 

к технологической схеме 

 
ОБРАЗЕЦ 

 

№ заявления 853 Отметка о выдаче путевки (дата, вид оздоровительного учреждения) 

25.05.2016  Санаторий Родничок 

 
               В Управление образования ГО Ревда и (или) Учреждение              

               Иванова Михаила Ивановича 

               Водителя ОАО СУМЗ 

               (фамилия, имя, отчество родителя 

                 (законного представителя)  ребенка, место работы) 

               проживающего 623280, Свердловская обл., г. Ревда, 

               ул. Российская, 88009256633, 

               (адрес места жительства, телефон, эл. почта) 

               имеющего документ, удостоверяющий личность: паспорт 5411 

               № 528963 выдан ТПУФМС России по свердловской обл. в Ревдинском                            

               районе 14.10.2012   

                 (вид документа, серия, номер, кем и когда выдан документ) 

                               

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

    Прошу поставить на учет для предоставления путевки моему ребенку 

________________________Ивановой Дарье Михайловне_________________________ в: 

               (фамилия, имя ребенка, полная дата рождения) 

┌─┐ 

└─┘ санаторно-курортную организацию (санаторий, санаторный оздоровительный 

    лагерь круглогодичного действия) 

┌─┐ 

└─┘загородный оздоровительный лагерь 

┌─┐ 

└─┘ лагерь дневного пребывания 

 

на __1__ смену  

     

    Категория ребенка: 

┌─┐ 

└─┘ ребенок, оставшийся без попечения родителей 

┌─┐ 

└─┘ ребенок из многодетной семьи 

┌─┐ 

└─┘ ребенок, вернувшийся из воспитательных колоний и специальных учреждений 

    закрытого типа 

┌─┐ 

└─┘ ребенок безработных родителей 

┌─┐ 

└─┘ ребенок, получающий пенсию по случаю потери кормильца 

┌─┐ 

└─┘ ребенок, проживающий в малоимущей семье 

┌─┐ 

└─┘ ребенок родителей, работающих в бюджетной сфере 

 

    Я, _________________Иванов Михаил Иванович______________________________, 

                         (фамилия, имя, отчество) 

даю согласие на использование и обработку моих персональных данных, указанных 

выше с  целью оказания мер социальной  поддержки  по  отдыху  и  оздоровлению  

ребенка.   

    Срок  действия  моего  согласия  считать  с  момента подписания данного 

заявления: один год. 

     

Отзыв   настоящего  согласия  в  случаях,  предусмотренных  Федеральным 

законом   от   27   июля   2006  года  N 152-ФЗ  "О  персональных  данных", 

consultantplus://offline/ref=3A54273F6914B5D86E097CFD4F9BEB982686E0FB361D1E1B4C51F68F88u4o5N


осуществляется  на основании моего заявления, поданного в органы социальной 

защиты населения. 

 

Дата _________________                           Подпись _________/________ 

 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

1) Справка с места учебы; 

2) Свидетельство о рождении; 

3) Удостоверение многодетной семьи. 

 

Дата _________________                           Подпись _________/________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к технологической схеме 

 
ФОРМА 

 

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ 

О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ 

 
Настоящая расписка-уведомление подтверждает, что гражданином 

___________________________________________________________________________ 

                                 (Ф.И.О.) 

проживающим по адресу: ____________________________________________________ 

представлены   следующие   документы  для  предоставления  меры  социальной 

поддержки   в   виде   предоставления   путевки   в  организацию  отдыха  и 

оздоровления______________________________________________________________: 

1) заявление о предоставлении путевки; 

2) копия свидетельства о рождении (паспорта) ребенка; 

3) ________________________________________________________________________ 

4) ________________________________________________________________________ 

5) ________________________________________________________________________ 

 

 

 

Документы приняты "____" _____________ 20__ г. 

_______________________________________________________ (должность, Ф.И.О.) 

       подпись лица, принявшего документы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

к технологической схеме 

 
ФОРМА 

РЕЕСТР 

ОБРАЩЕНИЙ ЗАЯВИТЕЛЕЙ О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ 

ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПУТЕВОК В ОРГАНИЗАЦИИ 

ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ 

 
 N  

п/п 

Дата    

подачи  

заявле- 

ния     

Фамилия,   

имя,       

отчество   

родителя   

(законного 

предста-   

вителя)    

ребенка    

Адрес      

места      

жительства 

родителя   

(законного 

предста-   

вителя)    

ребенка    

Место      

работы     

родителя   

(законного 

предста-   

вителя)    

ребенка    

Фамилия,  

  имя,    

отчество  

ребенка,  

возраст,  

категория 

 ребенка  

  Дата   

рождения 

ребенка  

Категория 

 ребенка  

   Дата    

постановки 

 на учет   

  Отметка    

 об отказе   

в постановке 

  на учет    

с указанием  

  причины    

   отказа    

Вид 

оздоро-

витель-

ного 

учре-

ждения   

    Место      

 расположения  

(на территории 

 Свердловской  

  области,     

 за пределами  

 Свердловской  

   области)    

Приме- 

чание  

 1     2        3          4          5          6        7         8         9           10        11          12         13   

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5 

к технологической схеме 

 
ФОРМА 

РЕЕСТР  

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПУТЕВОК В ОРГАНИЗАЦИИ 

ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ 

 
 N  

п/п 

  Наименование   

оздоровительного 

   учреждения    

  N     

путевки 

   Срок    

 заезда    

по путевке 

 (число,   

  месяц)   

Стоимость 

 путевки  

 (в тыс.  

 рублей)  

 Дата   

выдачи  

путевки 

 Путевка   

 выдана    

на ребенка 

(фамилия,  

   имя,    

отчество)  

  Дата   

рождения 

ребенка, 

возраст  

Категория 

 ребенка  

 Кому выдана   

   путевка     

  (фамилия,    

имя, отчество, 

 место работы  

   родителя    

  (законного   

представителя) 

   ребенка)    

 Подпись   

получателя 

 путевки   

Примеча-

ние 

 1         2            3        4          5        6        7         8         9           10           11         12     

            

            



 


