
Приложение № 2 

к распоряжению управления 

образования городского округа Ревда 

от 13.05.2020 № 192 

 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление путевок детям в ор-

ганизации отдыха в дневных и загородных лагерях» 
 

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

 
№ 

п.п. 
Параметр Значение параметра/состояние 

1 
Наименование органа, предоставляющего 

услугу 

Управление образования городского 

округа Ревда, подведомственные обра-

зовательные учреждения 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 30.07.2019 г.        

№  1979 «Об утверждении администра-

тивного регламента предоставления му-

ниципальной услуги «Предоставление 

путевок детям в организации отдыха в 

дневных 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 органах 

местного самоуправления 

Единый портал государственных услуг 

региональный портал государственных 

услуг 

официальный сайт Управления образо-

вания 

другие способы (анкетирование) 



Раздел 2. «Общие сведения о «подуслугах» 

 
Срок предоставления в зависимо-

сти от условий 

Основания от-

каза в приеме 

документов 

Основания отка-

за в предостав-

лении «подуслу-

ги» 

Основания 

приостановле-

ния предостав-

ления «под-

услуги» 

Срок при-

остановле-

ния предо-

ставления 

«подуслуги» 

Плата за предоставление «подуслуги» 

Способ об-

ращения за 

получением 

«подуслуги» 

Способ полу-

чения резуль-

тата «под-

услуги» 

при подаче 

заявления по 

месту жи-

тельства (ме-

сту нахожде-

ния юр. лица) 

при подаче заяв-

ления не по ме-

сту жительства 

(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 пода-

чи докумен-

тов; 

при обра-

щении в 

МФЦ в день 

подачи до-

кументов, 

далее доку-

менты пере-

даются в 

МКУ 

«ЦРО» в 

срок не 

позднее 1 

рабочего 

дня 

 

При поступле-

нии заявления 

через единый 

портал госу-

дарственных 

услуг (далее 

ЕПГУ) или 

автоматизиро-

ванную ин-

формационную 

систему «Е-

услуги. Обра-

зование» (далее 

АИС) 

прием и про-

верка докумен-

тов осуществ-

ляется в тече-

ние 10 рабочих 

дней с момента 

представления 

заявителем 

подлинников 

документов в 

МФЦ 

1) Представ-

ление доку-

ментов не в 

полном объе-

ме, а также 

нечитаемых и 

с помарками; 

2) представле-

ние докумен-

тов, имеющих 

подчистки 

либо припис-

ки, зачеркну-

тые слова и 

иные, не ого-

воренные в 

них исправле-

ния, докумен-

тов, испол-

ненных ка-

рандашом, а 

также доку-

ментов с серь-

езными по-

вреждениями, 

не позволяю-

1) несоответ-

ствие заявите-

ля условиям, 

установлен-

ным в п. 1.2 

Администра-

тивного ре-

гламента;  

2) неоплата 

части стоимо-

сти путевки 

родителями, 

либо оплата 

позднее, чем 

за 10 рабочих 

дней до начала 

смены (в слу-

чае предостав-

ления путевки 

на условиях 

частичной 

оплаты); 

3) письменное 

обращение 

заявителя о 

прекращении 

Непредо-

ставление 

заявителем в 

течение 10 

рабочих дней 

подлинники 

документов в 

МФЦ  

До момен-

та предо-

ставления 

подлинни-

ков доку-

ментов в 

МФЦ  

нет - - 1) Личное 

обращение  

в МФЦ или 

образова-

тельные 

учреждения; 

2) ЕПГУ; 

3) АИС 

1) МФЦ на 

бумажном 

носителе; 

2)  образо-

вательные 

учреждения 

- на бумаж-

ном носите-

ле 

 



щими одно-

значно истол-

ковать их со-

держание; 

3) представле-

ние докумен-

тов лицом, 

неуполномо-

ченным в 

установлен-

ном порядке 

на подачу до-

кументов 

предоставле-

ния муници-

пальной услу-

ги; 

4) электронная 

регистрация в 

АСУ ранее 

установленно-

го срока 

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

Заявление 

регистриру-

ется в день 

его поступ-

ления в Ре-

естре обра-

щений за-

явителей 

При поступле-

нии заявления 

через ЕПГУ 

или АИС 

регистрация 

заявления осу-

ществляется 

автоматически, 

формирование 

реестра обра-

щений заявите-

лей с момента 

представления 

заявителем 

подлинников 

документов в 

МФЦ 

нет нет нет - нет - - 1) Личное 

обращение 

заявителей в 

образова-

тельные 

учреждения 

или МФЦ 

2) ЕПГУ; 

3) АИС  

1) Личное 

обращение 

заявителей в 

образова-

тельные 

учреждения  

2) ЕПГУ; 

3) АИС  

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

Срок предо-

ставления 

путевки 

зависит от 

обозначен-

ного заяви-

телем срока 

оздоровле-

ния ребенка, 

от сменно-

- - 1) Отсутствие 

оплаты за вы-

деленную пу-

тевку в преду-

смотренных 

Администра-

тивным регла-

ментом случа-

ях; 

2) отсутствие 

нет - нет - - Личное об-

ращение 

заявителей в 

МКУ 

«ЦРО», об-

разователь-

ные учре-

ждения 

Личное об-

ращение 

заявителей в 

МКУ 

«ЦРО», об-

разователь-

ные учре-

ждения 



сти заездов 

в лагерь или 

санаторий, 

исчисляется 

с момента 

приема за-

явления от 

заявителя и 

постановки 

ребенка на 

учет до вы-

дачи путев-

ки в лагерь 

или санато-

рий. Выдача 

путевки 

производит-

ся специа-

листами 

МКУ 

«ЦРО» и 

(или) обра-

зовательные 

учреждения 

в срок не 

позднее пя-

ти рабочих 

дней до 

начала сме-

ны в лагере. 

свободных 

путевок; 

3) отказ заяви-

теля от полу-

чения путевки  

 

Раздел 3. «Сведения о заявителях услуги» 

 

№ 

п.п. 

Категории лиц, имею-

щих право на получе-

ние услуги 

Документ, подтвержда-

ющий правомочие заяви-

теля соответствующей 

категории на получение 

услуги 

Установленные требо-

вания к документу, 

подтверждающему 

правомочие заявителя 

соответствующей кате-

гории на получение 

услуги 

Наличие возмож-

ности подачи за-

явления на предо-

ставление услуги 

представителями 

заявителя 

Исчерпывающий пере-

чень лиц, имеющих 

право на подачу заяв-

ления от имени заяви-

теля 

Наименование доку-

мента, подтверждающе-

го право подачи заявле-

ния 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 

1. 

Родители (законные 

представители) 

несовершеннолетних 

Паспорт РФ; 

Вид на жительство; 

Временное удостове-

Подлинник Да Представитель за-

явителя, имеющий 

нотариально заве-

Паспорт РФ; 

Вид на жительство; 

Временное удостове-

Требования к дове-

ренности: 

необходимо указа-



детей в возрасте от 6 

лет 6 месяцев до 

17лет (включитель-

но), проживающих 

постоянно или вре-

менно на территории 

ГО Ревда или полу-

чающих общее обра-

зование в образова-

тельных организа-

циях ГО Ревда 

 

рение личности граж-

данина РФ; 

Загранпаспорт гражда-

нина РФ; 

Иностранный паспорт; 

Свидетельство о 

предоставлении вре-

менного убежища на 

территории РФ; 

Удостоверение бежен-

ца; 

Доверенность, заве-

ренная нотариально 

ренную доверен-

ность 

 

рение личности 

гражданина РФ; 

Загранпаспорт граж-

данина РФ; 

Иностранный пас-

порт; 

Свидетельство о 

предоставлении вре-

менного убежища на 

территории РФ; 

Удостоверение бе-

женца; 

Доверенность, заве-

ренная нотариально 

ние даты составле-

ния, паспортных 

данных доверителя 

и поверенного, ад-

ресов, по которым 

они проживают, 

перечисление пол-

ного круга полно-

мочий, предостав-

ляемых доверенно-

му лицу, личные 

подписи (как пред-

ставителя, так и 

представляемого), 

обозначение срока 

действия доверен-

ности 

2. 

Уполномоченные 

представители юри-

дических лиц, фор-

мирующих заявки на 

оздоровление детей 

сотрудников органи-

зации, действующие 

на основании дове-

ренности от имени 

юридического лица, 

заверенной подпи-

сью руководителя 

организации и печа-

тью организации 

Паспорт РФ Подлинник Да Уполномоченные 

представители юри-

дических лиц, фор-

мирующих заявки на 

оздоровление детей 

сотрудников органи-

зации, действующие 

на основании дове-

ренности от имени 

юридического лица 

Простая письменная 

доверенность 

Требования к дове-

ренности от имени 

юридического лица: 

необходимо указа-

ние даты составле-

ния, паспортных 

данных доверителя, 

перечисление пол-

ного круга полно-

мочий, предостав-

ляемых доверенно-

му лицу, заверенной 

подписью руково-

дителя организации 

и печатью органи-

зации 

 

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

 

№ п.п. Категория документа 

Наименования документов, 

которые предоставляет заяви-

тель для получения услуги 

Количество необходи-

мых экземпляров доку-

мента с указанием под-

линник/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 

1.  Заявление 
Заявление о постановке на 

учет для предоставления 

1/0 

 формирование в дело 
Нет 

В Заявлении указы-

ваются: 

Приложение № 1 к 

технологической 

Приложение № 2 к 

технологической 



путевки - сведения о ребенке 

(фамилия, имя и отче-

ство, дата рождения); 

- сведения о заявителе 

(фамилия, имя и отче-

ство, паспортные дан-

ные, место житель-

ства, телефон); 

- право на вне-

/первоочередное 

предоставление пу-

тевки в лагерь или 

санаторий; 

- предпочтения заяви-

теля 
 

схеме схеме 

2.  
Документ, удостове-

ряющий личность 

Паспорт РФ; 

Вид на жительство; 

Временное удостоверение 

личности гражданина РФ; 

Загранпаспорт гражданина 

РФ; 

Иностранный паспорт; 

Свидетельство о предо-

ставлении временного 

убежища на территории 

РФ; 

Удостоверение беженца 

 

1/1 

установление лично-

сти и возврата заяви-

телю,  

формирование в дело 

При обращении 

заявителя  

Установлены законо-

дательством 

 

- - 

Доверенность на пред-

ставление интересов роди-

телей (законных предста-

вителей) ребенка, заверен-

ная нотариально и паспорт 

РФ заявителя 

1/1 

установление лично-

сти и возврата заяви-

телю,  

формирование в дело 

При обращении 

заявителя  

Установлены законо-

дательством 
 

- - 

3.  

Документ, удостове-

ряющий личность 

ребенка, подтвержда-

ющий родство заяви-

теля 

Свидетельство о рождении 

ребенка 

1/1 

 для сверки с ориги-

налом и возврата за-

явителю подлинника,  

формирование в дело 

 

При обращении 

заявителя  

Установлены законо-

дательством 
 

- - 

4.  

Документ, подтвер-

ждающий обучение в 

образовательном 

Справка с места обучения 

ребенка 

1/0 

 формирование в дело 

При обращении 

заявителя 

Справка должна содер-

жать номер, дату выда-

чи, подпись ответствен-

ного лица, выдавшего 

- - 



учреждении ГО Ревда справку, печать органи-

зации 

5.  

Документы, подтвер-

ждающие состояние 

здоровья ребенка 

Справка  для получения 

путевки  

на санаторно-курортное 

лечение (в случае   нали-

чия заболевания,     

для лечения которого  тре-

буется направление   в са-

наторий)  

 

1/0 

 формирование в дело 

При обращении 

заявителя 
Форма 070/у - - 

6.  

Документы, подтвер-

ждающие право на 

внеочередное или 

первоочередное 

предоставление пу-

тевки в лагерь или 

санаторий 

Справка с места работы 

(службы); удостоверение; 

военный билет; свидетель-

ство о смерти одного из 

родителей; копия трудовой 

книжки; копия приказа об 

увольнении; справка об 

инвалидности; справка 

Управления социальной 

политики для представи-

телей детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

(приложение № 4 к Адми-

нистративному регламен-

ту, утвержденному поста-

новлением администрации 

ГО Ревда от 30.07.2019    

№ 1979 с изменениями) 

1/1 

 формирование в дело 

При обращении 

заявителя 

Наличие подписи долж-

ностного лица, подгото-

вившего документ, даты 

составления документа, 

номера документа, печа-

ти организации, выдав-

шей документ 

- - 

7.  

Документы, подтвер-

ждающие право на 

бесплатное предо-

ставление путевки в 

лагерь или санаторий 

1) Решение (приказ) орга-

на опеки и попечительства 

- для представителей де-

тей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения ро-

дителей; 

2) справка ТКДН иЗП - для 

детей, вернувшихся из 

воспитательных колоний и 

специальных учреждений 

закрытого типа; 

3) удостоверение много-

детной семьи – для роди-

телей детей из многодет-

1/1 

 формирование в дело 

При обращении 

заявителя 

Установлены законо-

дательством 
 

- - 



ных семей; 

4) справка о постановке на 

учет в Центре занятости 

населения – для родителей 

детей безработных роди-

телей; 

5) Документ, подтвержда-

ющий потерю ребенком 

одного или двух родителей 

(свидетельство о смерти 

родителей); пенсионного 

удостоверение или справка 

из Пенсионного фонда - 

для представителей детей, 

получающих пенсию по 

случаю потери кормильца;  

6) Справка Управления 

социальной политики о 

назначении ежемесячного 

пособия на ребенка – для 

детей работников органи-

заций всех форм собствен-

ности, совокупный доход 

семьи которых ниже про-

житочного минимума, 

установленного в Сверд-

ловской области 

8.  

Документ, подтвер-

ждающий право на 

предоставление пу-

тевки в лагерь или 

санаторий на услови-

ях частичной оплаты 

Справка с места работы 

одного из родителей, под-

тверждающая факт работы 

в организации бюджетной 

сферы 

1/1 

 формирование в дело 

При обращении 

заявителя 

Наличие подписи долж-

ностного лица, подгото-

вившего документ, даты 

составления документа, 

номера документа, печа-

ти организации, выдав-

шей документ 

- - 

9.  

Документ, подтвер-

ждающий оплату ча-

сти стоимости путев-

ки 

Квитанция об оплате    

части стоимости путевки 

1/0 

формирование в дело 

При обращении 

заявителя 
- - - 

10.  

Документ для назна-

чения мер социальной 

поддержки 

Страховое свидетельство 

обязательного пенсионно-

го страхования (СНИЛС) 

0/1 

формирование в дело 

При обращении 

заявителя 
Установлены законо-

дательством 
- - 

 

 

 



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» 

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

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 (об-

ращение) о ре-

гистрации через 

ЕПГУ или АИС   

Оформляется в 

одном экземпля-

ре, далее распеча-

тывается заявите-

лем или специа-

листом МФЦ для 

заявителя  

Положительный - - 
 ЕПГУ 

 
- - 

2.  

Запрос физиче-

ского лица (лич-

но) на организа-

цию предостав-

ления государ-

ственных (му-

ниципальных) 

услуг (расписка-

уведомление о 

приеме доку-

ментов), которая 

Оформляется в 

одном экземпля-

ре, далее снимает-

ся копия с под-

линника и выда-

ется заявителю 

Положительный 

Приложение № 3 

к технологиче-

ской схеме 

- Лично в МФЦ - 

3 месяца со дня 

поступления ре-

зультата. В по-

следующем воз-

вращение испол-

нителю предо-

ставления услуги 

по описи 



вручается заяви-

телю в день об-

ращения в МФЦ 

3.  

Договор об ока-

зании услуги по 

организации 

отдыха детей в 

летнем лагере с 

дневным пребы-

ванием детей 

Оформляется в 

двух экземплярах 

при подаче доку-

ментов в образо-

вательное учре-

ждение 

Положительный - - 

Лично в образова-

тельное учрежде-

ние 

5 лет - 

4.  

Уведомление 

заявителю об 

отказе 

Оформляется в 

одном экземпля-

ре, с указанием 

причины отказа в 

приеме докумен-

тов 

Отрицательный - - 

1) МКУ «ЦРО» 

2)  МФЦ 

3) образователь-

ные учреждения 

5 лет - 

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

1. 

Реестр обраще-

ний заявителей о 

постановке на 

учет 

При отсутствии 

замечаний к до-

кументам заявле-

ние регистрирует-

ся в Реестре об-

ращений заявите-

лей, который  

оформляется в 

одном экземпляре 

с указанием ФИО 

родителя и ребен-

ка, даты рождения 

ребенка, реги-

страционного но-

мера очереди,  

основания для 

предоставления 

путевки (наличие 

внеочередного и 

первоочередного 

права), вида оздо-

ровительного  

учреждения  

Положительный 

Приложение № 4 

к технологиче-

ской схеме 

- - 3 года - 

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

 

1. Реестр распре- Оформляется в Положительный Приложение № 5 Нет В МКУ «ЦРО» 3 года - 



деления путевок  одном экземпляре 

с указанием ФИО 

родителя и ребен-

ка, даты рождения 

ребенка, номера, 

даты выдачи и 

стоимости путев-

ки, категории ре-

бенка 

к технологиче-

ской схеме 

2. 
Путевка в лагерь 

или санаторий 

Оформляется в 

одном экземпляре 
Положительный Нет Нет В МКУ «ЦРО» 

Путевка должна 

быть оплачена и 

получена заявителем 

не позднее 5 рабо-

чих дней до начала 

смены. В противном 

случае путевка 

предоставляется 

следующему по оче-

реди заявителю 

- 

3. 

Уведомление об 

отказе в предо-

ставлении пу-

тевки 

Оформляется в 

одном экземпля-

ре, с указанием 

мотивированной 

причины отказа, 

подписывается 

начальником 

Управления обра-

зования и заверя-

ется печатью 

Отрицательный Нет Нет В  МКУ «ЦРО» 5 лет - 

 

Раздел 7. «Технологические процессы предоставления «подуслуги» 

 

№ 

п.п. 

Наименование процедуры 

процесса 
Особенности исполнения процедуры процесса 

Сроки исполнения 

процедуры (процесса) 

Исполнитель 

процедуры 

процесса 

Ресурсы необходимые 

для выполнения про-

цедуры процесса 

Формы документов, 

необходимые для 

выполнения проце-

дуры 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 и проверка  

документов  

1) Установление личности заявителя или законного 

представителя;  

2) Прием документов; 

3) Проверка комплектности (достаточности) пред-

ставленных документов, а также проверка полноты 

1) При личном об-

ращении в МФЦ 

или ОУ не более  

15 минут; 

2) прием заявлений 

Специалист 

МФЦ, обра-

зовательного 

учреждения 

Технологическое 

обеспечение (нали-

чие доступа к АИС, 

наличие принтера, 

МФУ) 

Приложение № 1, 

3 к технологиче-

ской схеме 



и достоверности содержащейся в документах ин-

формации; 

4) Сопоставление копий представленных докумен-

тов, их заверение;  

5) Формирование и выдача запроса физического 

лица на организацию предоставления государ-

ственных (муниципальных) услуг (расписка-

уведомление о приеме документов) заявителю спе-

циалистом МФЦ; 

6) При наличии оснований для отказа в приеме до-

кументов специалист МКУ «ЦРО» формирует уве-

домление об отказе в приеме документов и переда-

ет его непосредственно заявителю (либо в МФЦ) 

в ОУ с 1 марта по 31 

мая текущего года; 

3) прием заявлений 

в детские загород-

ные оздоровитель-

ные лагеря и сана-

тории с 1 декабря по 

30 апреля текущего 

года  

 

2. 

Передача заявления и 

пакета документов  из 

МФЦ в МКУ «ЦРО» 

Доставка заявления и пакета документов заявителя 

в МКУ «ЦРО» 

На следующий ра-

бочий день после 

приема в МФЦ 

Специалист и 

курьер   

МФЦ 

Технологическое 

обеспечение (доступ 

к автоматизирован-

ным системам) 

 

 

- 

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

1. 

Регистрация заявления 

в МФЦ, образователь-

ном учреждении 

1) При отсутствии замечаний к документам заявле-

ние регистрируется в Реестре обращений заявите-

лей о постановке на учет для предоставления путе-

вок в организации отдыха и оздоровления детей; 

2) Формирование реестра обращений заявителей на 

получение путевок в лагерь или санаторий 

 В день подачи за-

явления 

 

Специалист 

МФЦ,  обра-

зовательного 

учреждения 

нет 

Приложение № 4 

к технологиче-

ской схеме 

2. 
Регистрация заявления 

через ЕПГУ, АИС 

1) Заполнение заявителем регистрационной карточ-

ки на сайте ЕПГУ или АИС путем введения необ-

ходимых персональных данных, выбор организа-

ции, лагеря, категорию льготы в случае ее наличия; 

подтверждение в определенном поле электронной 

программы согласие на обработку, хранение и ис-

пользование персональных данных (своих и несо-

вершеннолетнего ребенка); завершение регистра-

ции заявления; печать карточки с предварительным 

номером регистрации (очередности) или иным об-

разом сохранение данных регистрационного номе-

ра; 

2) представление подлинников документов заяви-

телем в течение 10 рабочих дней в МФЦ; 

3) прием заявителя в МФЦ, проверка полноты и 

содержания документов; 

4) дополнение учетной записи заявителя сведения-

Автоматическая 

регистрация заявле-

ния 

Служба  

портала; 

Специалист 

МФЦ 

Наличие доступа к 

АИС,  

доступ к автоматизиро-

ванной системе, инте-

грированной  с АИС  

МФЦ, 

многофункциональное 

устройство 

Приложение № 1 

к технологиче-

ской схеме 



ми о полноте представленных документов; 

5) формирование и выдача расписки-уведомления о 

приеме документов; 

6) доставка заявления и пакета документов заявите-

ля в МКУ «ЦРО»; 

7) прием документов специалистом МКУ «ЦРО» от 

курьера МФЦ; 

8) проверка комплектности (достаточности) пред-

ставленных документов, а также проверка полноты 

и достоверности содержащейся в документах ин-

формации; 

9) регистрация заявления путем формирования ре-

естра обращений заявителей на получение путевок 

в лагерь или санаторий. 

Предварительная регистрация заявления в автома-

тизированной системе аннулируется, если заяви-

тель не обратился с документами в ОМС Управле-

ние образования в течение 10 рабочих дней. 

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

1. Приобретение путевок 

1) Определение количества путевок в зависимости 

от объема целевых финансовых средств, выделен-

ных на организацию отдыха и оздоровления детей 

ГО Ревда, а также стоимости путевок по каждому 

виду лагеря или санатория и количества поданных 

заявок на отдых и оздоровление детей; 

2) приобретение путевок в соответствии с действу-

ющим законодательством РФ о размещении заказов 

на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных и муниципальных нужд  

В загородные оздо-

ровительные лагеря 

и санатории с 1 мая 

по 31 сентября те-

кущего года 

Специалист и 

главный бух-

галтер МКУ 

«ЦРО» 

Технологическое 

обеспечение (доступ 

к автоматизирован-

ным системам) 

Нет 

2. 

Формирование  

реестров распределения 

путевок в лагеря и  

санатории 

1) Анализ реестра обращений граждан и приобре-

тенных путевок; 

2) формирование реестров распределения путевок в 

лагеря и санатории в порядке очередности в соот-

ветствии с датой постановки на учет и сменой ука-

занной в заявлении; 

3) определение размера оплаты стоимости путевки 

в соответствии с постановлением Правительства 

СО от 03.08.2017 № 558-ПП, постановлением ад-

министрации ГО Ревда о мерах по обеспечению 

летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков в текущем году 

Распределение  

путевок: 

1) в лагеря с днев-

ным пребыванием 

детей с 1 мая по 31 

мая текущего года; 

2) в загородные 

оздоровительные 

лагеря и санатории 

с 1 мая по 31 сен-

тября текущего года 

Специалист 

МКУ «ЦРО» 

Технологическое 

обеспечение  

(наличие МФУ) 

Приложение № 5 

к технологиче-

ской схеме 

3. 
Информирование за-

явителя о предоставле-

1) На основании реестров распределения путевок 

извещение (уведомление) заявителей о предостав-

С мая по сентябрь 

текущего года 

Специалист 

МКУ «ЦРО», 

Технологическое 

обеспечение (доступ 
Нет 



нии путевки лении путевки в лагерь или санаторий по телефону 

или электронной почте; 

2) регистрация путевки в реестре распределения 

путевок в загородные оздоровительные лагеря и 

санаторные учреждения 

образова-

тельного 

учреждения 

к интернету, авто-

матизированным 

системам, телефон-

ная связь) 

4. 
Предоставление  

путевок заявителям 

1) Оплата путевки (в предусмотренных случаях) 

заявителем; 

2) выдача заявителю путевки на основании доку-

мента, удостоверяющего личность заявителя, после 

предъявления квитанции об оплате части стоимости 

путевки (при наличии оплаты); 

3) отметка на заявлении даты выдачи путевки и 

вида оздоровительного учреждения; 

4) в случае отказа заявителя от путевки без предъ-

явления письменного отказа не позднее, чем за 5 

дней до начала смены, специалистом МКУ «ЦРО» 

оформляется примечание в реестре распределения 

путевок об отказе, указывается дата и ставится 

подпись 

1) С мая по сен-

тябрь текущего  

года;  

2) оплата и получе-

ние путевки не 

позднее пяти рабо-

чих дней до начала 

смены; 

Специалист 

МКУ «ЦРО», 

образова-

тельного 

учреждения 

Нет Нет 

 

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

 

Способ получения 

заявителем ин-

формации о сроках 

и порядке предо-

ставления «под-

услуги» 

Способ записи на 

прием в орган, МФЦ 

для подачи запроса о 

предоставлении 

«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 портал 

государственных 

услуг; 

АИС «Е-услуги. 

Образование»; 

официальный 

сайт Управления 

образования; 

официальный 

сайт МФЦ 

МФЦ:  

1.Официальный 

сайт: mfc66.ru 

2.Многоканальный 

телефон: 8-800-700-

00-04 

3.Через электрон-

ный терминал в 

офисах МФЦ 

Экранная форма на 

Едином портале 

государственных 

услуг, АИС «Е-

услуги. Образова-

ние» 

Требуется предоставле-

ние заявителем докумен-

тов на бумажном носи-

теле 

- 

Личный кабинет заяви-

теля в АИС «Е-услуги. 

Образование», 

телефонная связь 

Официальный сайт 

Управления  

Образования; 

посредством электрон-

ной почты; 

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 МКУ «Центр развития образования» 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) 

┌─┐ 

└─┘ 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 (единственного родителя) 

┌─┐ 

└─┘ ребенок, получающий пенсию по случаю потери кормильца 

┌─┐ 

└─┘ ребенок, проживающий в малоимущей семье 

┌─┐ 

└─┘ ребенок одного из родителей, работающего в бюджетной сфере 

┌─┐ 

└─┘ ребенок – инвалид (либо ребенок, родители которого являются инвалидами) 

 

    

 

Дата _________________                           Подпись _________/________ 

 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

1) _______________________________________________________________________; 

2) _______________________________________________________________________; 

3) _______________________________________________________________________. 

 

Дата _________________                           Подпись _________/________ 



                                                               В МКУ «Центр развития образования» 

от   

зарегистрированного по адресу:   

  

            Удостоверение личности:  

                                                                ______________________________________________ 

   ______________________________________________

  

Заявление о согласии на обработку персональных данных. 

 

Настоящим заявлением я _________________________________________________, 

своей волей и в своем интересе даю согласие на обработку моих персональных данных ор-

ганам управления образования городского округа Ревда. 

Цель обработки персональных данных: прием заявлений и иных документов от за-

явителей для постановки в очередь и получения путевки в организации отдыха и оздоров-

ления. 

Перечень персональных данных, на обработку которых дано настоящее согласие:  

в соответствии с п.1.6. раздела 1 административного регламента предоставления муници-

пальной услуги «Предоставление путевок детям в организации отдыха и оздоровления в 

дневных и загородных лагерях», утвержденного постановлением администрации городско-

го округа Ревда от 16.06.17 № 1661. 

 фамилия, имя, отчество заявителя и/или законного представителя ребенка; 

 данные документа, удостоверяющего личность заявителя и/или законного предста-

вителя ребенка; 

 данные о родстве ребенка с законным представителем ребенка; 

 фамилия, имя, отчество ребенка; 

 данные документа, удостоверяющего личность ребенка; 

 сведения о контактных данных заявителя и/или законного представителя ребенка; 

 сведения о месте жительства ребенка, заявителя и/или законного представителя ре-

бенка. 

 номер свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) родителя 

(законного представителя) и ребенка. 

 сведения, содержащиеся в документах, дающих право на вне/первоочередное предо-

ставление путевки в организации отдыха и оздоровления. 

 сведения, содержащиеся в документах, дающих право на льготу по оплате путевки. 

 

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.  

Способы обработки персональных данных: на бумажных носителях; в информаци-

онных системах персональных данных с использованием и без использования средств ав-

томатизации, а также смешанным способом; при участии и при непосредственном участии 

человека. 

Срок, в течение которого действует согласие: до достижения цели обработки персо-

нальных данных или до момента утраты необходимости в их достижении. 

Настоящее согласие может быть отозвано мной путем подачи в МКУ «Центр разви-

тия образования»  письменного заявления об отзыве согласия. 

Дата 

 ( ) 

 подпись расшифровка подписи 

 

 



Приложение № 2 

к технологической схеме 

 
ОБРАЗЕЦ 

 

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

25.05.2016  Санаторий Родничок 

 
               В МКУ «Центр развития образования» 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, 25-4, 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) 

┌─┐ 

└─┘ 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 

┌─┐ 

└─┘ ребенок – инвалид (либо ребенок, родители которого являются инвалидами) 

 

     

Дата _________________                           Подпись _________/________ 

 

 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

1) Копия паспорта РФ; 

2) Справка с места учебы; 

3) Копия свидетельства о рождении; 

4) Удостоверение многодетной семьи; 

5) Справка с места жительства. 

 

 

Дата _________________                           Подпись _________/________ 



                                                                В МКУ «Центр развития образования» 

                          от Иванова Михаила Ивановича 

                                                               зарегистрированного по адресу:  

                                                               623280, Свердловская обл., г. Ревда, ул. Российская, 25-4 
            Удостоверение личности:  

                                                               паспорт 5411 № 528963 выдан ТПУФМС России по                       

Свердловской обл. в Ревдинском  районе 14.10.2012 
 

Заявление о согласии на обработку персональных данных 

 

Настоящим заявлением я Иванов Михаил Иванович, своей волей и в своем интересе 

даю согласие на обработку моих персональных данных органам управления образования 

городского округа Ревда. 

Цель обработки персональных данных: прием заявлений и иных документов от за-

явителей для постановки в очередь и получения путевки в организации отдыха и оздоров-

ления. 

Перечень персональных данных, на обработку которых дано настоящее согласие:  

в соответствии с п.1.6. раздела 1 административного регламента предоставления муници-

пальной услуги «Предоставление путевок детям в организации отдыха и оздоровления в 

дневных и загородных лагерях», утвержденного постановлением администрации городско-

го округа Ревда от 16.06.17 № 1661. 

 фамилия, имя, отчество заявителя и/или законного представителя ребенка; 

 данные документа, удостоверяющего личность заявителя и/или законного предста-

вителя ребенка; 

 данные о родстве ребенка с законным представителем ребенка; 

 фамилия, имя, отчество ребенка; 

 данные документа, удостоверяющего личность ребенка; 

 сведения о контактных данных заявителя и/или законного представителя ребенка; 

 сведения о месте жительства ребенка, заявителя и/или законного представителя ре-

бенка. 

 номер свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) родителя 

(законного представителя) и ребенка. 

 сведения, содержащиеся в документах, дающих право на вне/первоочередное предо-

ставление путевки в организации отдыха и оздоровления. 

 сведения, содержащиеся в документах, дающих право на льготу по оплате путевки. 

 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается со-

гласие: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том числе размещение в ЕГИССО), обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональных данных.  

Способы обработки персональных данных: на бумажных носителях; в информаци-

онных системах персональных данных с использованием и без использования средств ав-

томатизации, а также смешанным способом; при участии и при непосредственном участии 

человека. 

Срок, в течение которого действует согласие: до достижения цели обработки персо-

нальных данных или до момента утраты необходимости в их достижении. 

Настоящее согласие может быть отозвано мной путем подачи в МКУ «Центр разви-

тия образования»  письменного заявления об отзыве согласия. 

 

Дата 

________________            (Иванов М.И.) 
 подпись расшифровка подписи 

 

 



 
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     

            

            



 


