
Утверждено 

Приказом управления образования 

Администрации города Глазова 

от 26.05.2022 №  250  – ОД 

 

Положение о порядке компенсации расходов по оплате стоимости путевки  

(стоимости набора продуктов питания) в оздоровительные лагеря, профильные смены  с 

дневным пребыванием детей за счет средств бюджета города Глазова 

 и бюджета Удмуртской Республики в 2022году 

 

1. Настоящее Положение разработано на основании постановления Правительства 

Удмуртской республики от 15.04.2022г. №204 «Об организации оздоровительной кампании детей 

в 2022 году»,  в соответствии с Решением Глазовской городской Думы от 25.05.2022 года № 230 

«Об установлении категорий детей, имеющих право на компенсацию расходов по оплате 

стоимости путевки в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, в загородные детские 

оздоровительные лагеря за счет средств бюджета города Глазова и бюджета Удмуртской 

Республики в 2022 году»,  и устанавливает порядок получения компенсации расходов по оплате 

стоимости путевки (стоимости набора продуктов питания) в оздоровительные лагеря с дневным 

пребыванием детей, профильные смены с дневным пребыванием детей за счет средств бюджета 

города Глазова и бюджета Удмуртской Республики в 2022 году (далее Порядок). 

 

2. Родители (законные представители), приобретающие путевки (оплачивающие стоимость набора 

продуктов питания) в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, профильные смены 

с дневным пребыванием детей в течение 2022 года имеют право на компенсацию расходов по 

оплате стоимости путевки (стоимости набора продуктов питания) за счет средств бюджета города 

Глазова и бюджета Удмуртской Республики в 2022 году в размере, установленном решением 

Глазовской городской Думы от 25.05.2022 года № 230 «Об установлении категорий детей, 

имеющих право на компенсацию расходов по оплате стоимости путевки в оздоровительные лагеря 

с дневным пребыванием детей, в загородные детские оздоровительные лагеря за счет средств 

бюджета города Глазова и бюджета Удмуртской Республики в 2022году». 

 

3. Частичное возмещение (компенсация) стоимости путевки (стоимости набора продуктов 

питания) в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, профильные смены с дневным 

пребыванием детей предоставляется в пределах выделенной субсидии из бюджета Удмуртской 

Республики бюджету МО «Город Глазов» на реализацию мероприятий по организации отдыха 

детей в каникулярное время в соответствии с установленной Решением Глазовской городской 

Думы от 25.05.2022 года № 230 «Об установлении категорий детей, имеющих право на 

компенсацию расходов по оплате стоимости путевки в оздоровительные лагеря с дневным 

пребыванием детей, в загородные детские оздоровительные лагеря за счет средств бюджета города 

Глазова и бюджета Удмуртской Республики в 2022 году» категорией детей в возрасте от 6 лет 6 

месяцев до 16 лет, имеющих право на получение компенсации расходов по оплате стоимости путевки 

в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей на базе организаций образования, культуры, 

спорта, молодёжной политики; в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет включительно, имеющих право 

на получение компенсации расходов по оплате стоимости путевки в профильные смены с дневным 

пребыванием детей, на базе организаций образования, культуры, спорта, молодёжной политики в 2022 

году: 

3.1. в размере 100% от стоимости набора продуктов питания, установленной Правительством 

Удмуртской Республики, за счет средств бюджета Удмуртской Республики: 

дети, обучающиеся и воспитывающиеся в образовательных организациях муниципального 

образования «Город Глазов». 

3.2. 100% от стоимости набора продуктов питания, установленной Правительством Удмуртской 

Республики, за счет средств бюджета Удмуртской Республики и  50%  от средней стоимости 

набора продуктов питания для детей, применяемой для расчета размеров оплаты полной или 



частичной стоимости путевки  в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, в 

профильных сменах с дневным пребыванием детей  за счет средств бюджета города Глазова, 

родителей (законных представителей) и иных внебюджетных источников: 

дети, находящиеся  в трудной жизненной ситуации. 

 
К категории детей, находящихся в трудной жизненной ситуации относятся:  «дети-сироты; дети, оставшиеся без 

попечения родителей; дети-инвалиды; дети с ограниченными возможностями здоровья, то есть имеющие недостатки в 

физическом и (или) психическом развитии; дети - жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, 

экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий; дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев; 

дети, оказавшиеся в экстремальных условиях; дети - жертвы насилия; дети, отбывающие наказание в виде лишения 

свободы в воспитательных колониях; дети, находящиеся в образовательных организациях для обучающихся с 

девиантным (общественно опасным) поведением, нуждающихся в особых условиях воспитания, обучения и 

требующих специального педагогического подхода (специальных учебно-воспитательных учреждениях открытого и 

закрытого типа); дети, проживающие в малоимущих семьях; дети с отклонениями в поведении; дети, 

жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут 

преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи;» Федеральный закон "Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" от 24.07.1998 N 124-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 30.06.2007 

N 120-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 08.06.2020 N 178-ФЗ). 

4. Родители (законные представители) приобретают путевки (оплачивают стоимость набора 

продуктов питания) в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей в течение 2022 года 

на основании заключенного договора на оплату путевки (оплату стоимости набора продуктов 

питания) в оздоровительных лагерях, профильных сменах с дневным пребыванием детей между 

образовательной организацией и родителем (законным представителем) (Приложение). 

5. Для категории детей, указанных в п. 3.2.,  компенсация предоставляется на основании  

документов, подтверждающих наличие льготной категории: 

 копия удостоверения многодетной малообеспеченной семьи (в случае, если семья 

многодетная малообеспеченная); 

 копия документа, подтверждающего, что ребенок является оставшимся без попечения 

родителей (если ребенок находится под опекой); 

 копия документа, подтверждающего наличие инвалидности (в случае установления 

родителю (законному представителю) группы инвалидности); 

 копия удостоверения беженца, вынужденного переселенца (в случае, если Заявитель 

признан беженцем, вынужденным переселенцем). 

 справки о получении детского пособия;  

 копии удостоверения инвалида;  

 копии Постановления Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав об 

утверждении индивидуальной программы социальной реабилитации семьи, находящейся в 

социально-опасном положении), 

 копия заключения территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (для 

детей с ОВЗ).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_284470/b72edc4bc6eb3ae995f942f7e3b78b6446bd0c0a/#dst101056
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_354471/#dst100008


Приложение  

к Положению о порядке компенсации расходов  

по оплате стоимости путевки (стоимости набора продуктов питания) 

 в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, профильные смены  

с дневным пребыванием детей  

за счет средств бюджета города Глазова  

и бюджета Удмуртской Республики в 2022 году 

 

 

 

ДОГОВОР № _____ 
на оплату путевки (оплату стоимости набора продуктов питания)  

в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей 

 

г. Глазов «_____» ___________2022 г. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение________________________ (далее - 

Исполнитель), в лице директора ________________, действующего на основании Устава, с одной стороны,  и  

________________________________________________________________________ (фамилия, имя, отчество 

законного представителя несовершеннолетнего) (далее - Заказчик) и _______________________________, с другой 

стороны, руководствуясь Положением о порядке компенсации расходов по оплате стоимости путевки (стоимости 

набора продуктов питания) в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей за счет средств бюджета города 

Глазова и бюджета Удмуртской Республики в 2022 году, утвержденным Приказом Управления образования 

Администрации города Глазова от 21.02.2022 № 77 – ОД, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает набор продуктов питания для ребенка (далее 

Потребителя)  в летнем оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей (далее – услуга), созданном на базе 

Исполнителя (далее - лагерь). 

1.2. Срок предоставления услуги составляет 21 день: с 01.06.2022 г. – 30.06.2022 г. 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

Исполнитель обязан: 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных пунктом 1.1. настоящего 

договора.  

2.2. Организовать питание Потребителя в лагере в соответствии с санитарными нормами и правилами. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

 

3.1. Своевременно оплачивать услуги, предусмотренные п.1.1. настоящего договора. 

3.2. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства. 

3.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Потребителя в Лагере. 

 

4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА 

 

4.1. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся 

организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг. 

 

5. ОПЛАТА УСЛУГ 

 

5.1. Стоимость услуги, оказываемой Исполнителем,  составляет ________________________________ 

__________________________________________________рублей в день на одного Потребителя. 

5.2. Оплата услуг осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет  Исполнителя, 

согласно условиям заключенного договора. 

5.3. Оплата услуг не взимается за время отсутствия Потребителя в Лагере, начиная со второго дня отсутствия 

Потребителя в Лагере, в случаях: 

- болезни, карантина при наличии соответствующего подтверждающего документа; 

- выезда за пределы населенного пункта при наличии соответствующего подтверждающего документа 

(проездные билеты, путевка). 

5.4. Перерасчет и возврат оплаты услуг осуществляется на основании заявления Заказчика и табеля учета 

посещаемости путем перечисления денежных средств на расчетный счет Заказчика, указанный в заявлении. 

 

 



6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению сторон, а также 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. Настоящий договор может быть расторгнут:  

- по соглашению сторон; 

- по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации; 

- по письменному заявлению Заказчика, либо по медицинским показаниям, препятствующим пребыванию 

Потребителя в Лагере (в этом случае решение принимается начальником Лагеря на основании заключения 

медицинского работника Лагеря). 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО 

НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору 

стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством. 

 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до «25» августа 2022 г.  

8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 
9. ПОДПИСИ СТОРОН 

 
Исполнитель 

 

МБОУ  

Адрес:  

ИНН  

Получатель: 

л/с  

Расчётный счёт:  

БИК  

КПП  

E-mail:  

Директор  

______          

      ФИО 

М.П. 

 

                    Заказчик  

 

__________________________ 

Ф.И.О. 

__________________________ 

__________________________ 

паспортные данные 

__________________________ 

адрес места жительства 

___________________________ 

контактный телефон 

 

 

___________________________ 

подпись 
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