РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
орловская область
муниципальное образование «Город орЁл»
Администрация города Орла

постановление
  07 мая 2021 						№ 1846 
Орёл

О мерах социальной поддержки по оплате стоимости путевок в загородные оздоровительные организации в 2021 году 

В целях сохранения и укрепления здоровья детей, повышения их образовательного уровня, развития творческих способностей, социальной поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в соответствии с Законом Орловской области от 05.02.2010 № 1021-ОЗ «Об основах организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей в Орловской области», постановлением Правительства Орловской области от 10.03.2021 
№ 126 «О мерах по  организации отдыха и оздоровления детей в Орловской области в 2021 году», решением Орловского городского Совета народных депутатов от 25.03.2021 № 9/0098-ГС «О мерах социальной поддержки по оплате стоимости  путевок в загородные оздоровительные организации в 2021 году» администрация города Орла постановляет:
1. Утвердить Порядок предоставления меры социальной поддержки по оплате стоимости путевок в санаторно-курортные организации, загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, детские оздоровительные центры за счет средств бюджета города Орла в 2021 году согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению образования администрации города Орла (С.Н.Шаров) предоставить меры социальной поддержки по оплате стоимости путевок за счет средств бюджета города Орла в пределах бюджетных ассигнований и в соответствии с приложением к настоящему постановлению:
2.1. В загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, детские оздоровительные центры, санаторно-курортные организации (без организации санаторно-курортного лечения) на смену продолжительностью 10,12,14 и 21 день - в течение летних каникул (стоимость расходов на одного ребенка в день 1005,49 рублей, в том числе на питание - 340,44 рубля в день), продолжительностью 7 дней - в течение весеннего, осеннего, зимнего периодов  (стоимость расходов на одного ребенка в день 1156,431 рубля, в том числе на питание – 340,44 рубля в день), следующим категориям детей в возрасте от 6 до 17 лет включительно, зарегистрированных по месту жительства в городе Орле:
- детям военнослужащих, пострадавших в вооруженных конфликтах;
- детям участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС;
- детям сотрудников муниципальных (за исключением детей сотрудников муниципальных учреждений, подведомственных управлениям культуры и социальной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации города Орла), государственных учреждений города Орла;
- одаренным детям, обучающимся в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования, организациях, подведомственных управлению культуры администрации города Орла, организациях, подведомственных управлению  социальной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации города Орла;
- детям сотрудников организаций (предприятий), находящихся в процедуре банкротства или имеющих просроченную задолженность по заработной плате;
- детям сотрудников коммерческих организаций;
- детям индивидуальных предпринимателей и сотрудников, работающих у индивидуальных предпринимателей.
3. Управлению культуры администрации города Орла (Н.Ю.Крючкова) предоставить меры социальной поддержки по оплате стоимости путевок в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, детские оздоровительные центры, санаторно-курортные организации (без организации санаторно-курортного лечения) на смену продолжительностью 10, 12,14 дней и 21 день - в течение летних каникул (стоимость расходов на одного ребенка в день 1005,49 рублей, в том числе на питание - 340,44 рубля в день) за счет средств бюджета города Орла в пределах бюджетных ассигнований и в соответствии с приложением к настоящему постановлению следующим категориям детей, зарегистрированных по месту жительства в городе Орле (в возрасте от 6 до 17 лет включительно):
- детям сотрудников муниципальных учреждений, подведомственных управлению культуры администрации города Орла;
- одаренным детям, обучающимся в муниципальных организациях, подведомственных управлению культуры администрации города Орла.
4. Управлению социальной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации города Орла предоставить меры социальной поддержки по оплате стоимости путевок в санаторно-курортные организации на смену продолжительностью 10, 12, 14 и 21 день - в течение летних каникул (стоимость расходов на одного ребенка в день 1005,49 рублей, в том числе на питание - 340,44 рубля в день) за счет средств бюджета города Орла в пределах бюджетных ассигнований и в соответствии с приложением к настоящему постановлению следующим категориям детей, зарегистрированных по месту жительства в городе Орле (в возрасте от 6 до 17 лет включительно):
- детям сотрудников муниципальных учреждений, подведомственных управлению социальной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации города Орла;
- одаренным детям, обучающимся в муниципальных организациях, подведомственных управлению социальной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации города Орла.
5. Комиссиям по делам несовершеннолетних и защите их прав при территориальных управлениях администрации города Орла направить детей, склонных к правонарушениям и состоящих на различных видах профилактического учета, на профильную смену социальной реабилитации трудных подростков, организуемую органом исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области, уполномоченным в сфере отдыха и оздоровления детей.
6. Заместителю главы администрации г. Орла - начальнику финансово-экономического управления администрации города Орла обеспечить финансирование меры социальной поддержки по оплате стоимости путевок в загородные оздоровительные организации детям, зарегистрированным по месту жительства в городе Орле, в пределах денежных средств, предусмотренных в бюджете города Орла на 2021 год.
7. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации города Орла в сети «Интернет».
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла - начальника управления социальной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации города Орла. 



Мэр города Орла                                                                             Ю.Н.Парахин


Приложение
к постановлению 
администрации города Орла
от 07 мая 2021 № 1846 


ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
ПО ОПЛАТЕ СТОИМОСТИ ПУТЕВОК В УЧРЕЖДЕНИЯ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ УСЛУГИ ПО ОТДЫХУ И ОЗДОРОВЛЕНИЮ ДЕТЕЙ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ОРЛА
		 В 2021 ГОДУ

	Общие положения

1.1. Порядок предоставления мер социальной поддержки по оплате стоимости путевок в санаторно-курортные организации, загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, детские оздоровительные центры, санаторно-курортные организации (без организации санаторно-курортного лечения), за счет средств бюджета города Орла в 2021 году (далее - Порядок) определяет условия, и механизм предоставления мер социальной поддержки по оплате стоимости путевок в санаторно-курортные организации, загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, детские оздоровительные центры, санаторно-курортные организации (без организации санаторно-курортного лечения), за счет средств бюджета города Орла в 2021 году.
1.2. Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Орловской области от 05.02.2010 № 1021-ОЗ «Об основах организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей в Орловской области», постановлением Правительства Орловской области от 10.03.2021 
№ 126 «О мерах по  организации отдыха и оздоровления детей в Орловской области в 2021 году», решением Орловского городского Совета народных депутатов от 25.03.2021 № 9/0098-ГС «О мерах социальной поддержки по оплате стоимости  путевок в загородные оздоровительные организации в 2021 году».
1.3. Мера социальной поддержки по оплате стоимости путевок в загородные оздоровительные организации за счет средств бюджета города Орла предоставляется однократно один раз в год.
1.4. Выбор загородной оздоровительной организации, оказывающей услуги по отдыху и оздоровлению детей, осуществляется родителем или законным представителем ребенка при условии наличия путевок в данной оздоровительной организации.
1.6. В случае превышения стоимости суточного пребывания ребенка в загородной оздоровительной организации, оказывающей услуги по отдыху и оздоровлению детей, расходы свыше установленной стоимости несет родитель или законный представитель ребенка.
1.7. Расходы по доставке детей в загородные оздоровительные учреждения и обратно несет родитель ребенка или законный представитель.
1.8. Предоставление меры социальной поддержки по оплате стоимости путевки в загородные оздоровительные организации осуществляется на основании заявки (заявления), поданной (-ого) родителем или законным представителем ребенка в сроки, установленные постановлением администрации города Орла от 22 апреля 2016 г. № 1766 «Об утверждении административного регламента администрации города Орла по предоставлению муниципальной услуги «Оказание мер социальной поддержки по оплате путевок в загородные оздоровительные учреждения для детей, зарегистрированных в городе Орле, в каникулярное время», а также на основании представленных документов, указанных в настоящем порядке.
Заявка (заявление) на предоставление меры социальной поддержки по оплате стоимости путевки в загородные оздоровительные организации, поданная(-ое) родителем или законным представителем ребенка после сроков, указанных в вышеуказанном постановлении, к рассмотрению не принимается.
1.9. Мера социальной поддержки по оплате стоимости путевки в загородные оздоровительные организации, оказывающие услуги по отдыху и оздоровлению детей, не предоставляется в случае:
- непредставления или представления не в полном объеме документов, указанных в подпунктах 3.1.5, 3.2.5 пунктов 3.1, 3.2 раздела 3, в подпунктах 4.1.5, 4.2.5 пунктов 4.1, 4.2 раздела 4, в подпунктах 5.1.4, 5.2.4, 5.3.4, 5.3.5, 5.3.5 пунктов 5.1, 5.2, 5.3, 5.4. раздела 5 приложения к постановлению;
- недостоверности сведений, содержащихся в представленных документах;
- отсутствия бюджетных средств бюджета города Орла;
- несоблюдения требований, установленных настоящим постановлением.
1.10. Предоставление меры социальной поддержки по оплате стоимости путевки или возмещения оплаченной родителем или законным представителем ребенка за счет собственных средств стоимости путевки в загородные оздоровительные организации осуществляется в пределах денежных средств, предусмотренных в бюджете города Орла на 2021 год.
2. Категории детей, которым предоставляются меры социальной поддержки в сфере организации отдыха и оздоровления
2.1. Меры социальной поддержки по оплате стоимости путевок в оздоровительные учреждения в сфере организации отдыха и оздоровления предоставляются следующим категориям детей, зарегистрированным по месту жительства в городе Орле (в возрасте от 6 до 17 лет включительно):
2.1.1. Детям сотрудников муниципальных учреждений города Орла;
2.1.2. Детям сотрудников государственных учреждений города Орла;
2.1.3. Детям сотрудников организаций (предприятий), находящихся в процедуре банкротства или имеющих просроченную задолженность по заработной плате;
2.1.4. Детям сотрудников коммерческих организаций;
2.1.5. Детям индивидуальных предпринимателей и сотрудников, работающих у индивидуальных предпринимателей;
2.1.6. Одаренным детям, обучающимся в муниципальных образовательных учреждениях, управлений образования, культуры, социальной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации города Орла;
2.1.7. Детям участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС;
2.1.8. Детям военнослужащих, пострадавших в вооруженных конфликтах;
2.1.9. Одаренным детям, обучающимся в муниципальных образовательных организациях, на профильные смены;
2.2. Одаренным считаются дети, имеющие повышенную мотивацию к обучению, творчеству, социальной деятельности и достигшие результатов в выбранном виде деятельности на уровне муниципального образования, региона, Российской Федерации, подтвержденных соответствующими грамотами, дипломами победителя, призера.
3. Предоставление меры социальной поддержки  по оплате стоимости путевок в санаторно-курортные организации, в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, детские оздоровительные центры, категориям детей, финансирование которых осуществляется за счет средств управления социальной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации города Орла  в 2021 году
3.1. Мера социальной поддержки детям сотрудников муниципальных учреждений, подведомственных управлению социальной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации города Орла, по оплате 85% стоимости путевки предоставляется:
- в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, детские оздоровительные центры, санаторно-курортные организации (без организации санаторно-курортного лечения) на смены продолжительностью 10, 12, 14 дней и 21 день - в течение летних каникул (стоимость расходов на одного ребенка в день 1005,49 рублей, в том числе на питание - 340,44 рубля в день).
3.1.1. Мера социальной поддержки по оплате стоимости путевки в санаторно-курортные организации (без организации санаторно-курортного лечения), загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, детские оздоровительные центры предоставляется ребенку на основании заявки (заявления) родителя или законного представителя ребенка, направляемого руководителю муниципального учреждения, подведомственного управлению социальной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации города Орла, сотрудником которого родитель или законный представитель ребенка является.
3.1.2. Заявки (заявления) родителя или законного представителя ребенка рассматривается муниципальным учреждением, подведомственным управлению социальной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации города Орла, в течение 10 рабочих дней с момента его подачи.
3.1.3. Оказание меры социальной поддержки по оплате стоимости путевки осуществляется на основании трехстороннего договора, заключаемого между муниципальным учреждением, подведомственным управлению социальной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации города Орла, родителем или законным представителем ребенка и организацией, оказывающей услуги по отдыху и оздоровлению детей.
3.1.4. Родительская доля стоимости путевки в санаторно-курортные организации, загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, детские оздоровительные центры составляет 15% и оплачивается родителем или законным представителем ребенка непосредственно в организацию, оказывающую услуги по отдыху и оздоровлению детей.
3.1.5. Для перечисления муниципальным учреждением, подведомственным управлению социальной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации города Орла, бюджетных средств в размере 85% стоимости путевки в организацию, оказывающую услуги по отдыху и оздоровлению детей, родитель или законный представитель ребенка должен не ранее чем за 10 (десять) календарных дней и не позднее 3 (трех) рабочих дней до начала смены в санаторно-курортной организации, загородном лагере отдыха и оздоровления детей, детском оздоровительном центре представить в муниципальное учреждение следующие документы:
- договор об организации отдыха и оздоровления детей, полученный в санаторно-курортной организации, загородном лагере отдыха и оздоровления детей или детском оздоровительном центре, в 3 экземплярах;
- платежный документ, подтверждающий оплату родительской доли стоимости путевки, с указанием в назначении платежа, Ф.И.О. ребенка и (или) реквизитов договора на оказание услуг по отдыху и оздоровлению детей;
- копию паспорта родителя или законного представителя ребенка;
- копию свидетельства о рождении ребенка (при достижении ребенком возраста 14 лет - копию паспорта (при его наличии);
- документы, подтверждающие состав семьи и место регистрации ребенка по месту жительства в городе Орле (справка о составе семьи, заверенная копия домовой книги), со сроком выдачи не ранее чем за 10 календарных дней до начала смены в санаторно-курортной организации санаторно-курортные организации (без организации санаторно-курортного лечения), загородном лагере отдыха и оздоровления детей или детском оздоровительном центре. При наличии копии паспорта ребенка с отметкой о его регистрации по месту жительства в городе Орле документы, подтверждающие состав семьи и место регистрации ребенка, не представляются;
- согласие родителя или законного представителя ребенка на обработку персональных данных, содержащихся в заявлении и (или) договоре, в случаях, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
3.1.6. Родитель или законный представитель ребенка не позднее 5 (пяти) рабочих дней после окончания смены в санаторно-курортной организации санаторно-курортные организации (без организации санаторно-курортного лечения), загородном лагере отдыха и оздоровления детей или детском оздоровительном центре представляет в муниципальное учреждение, подведомственное управлению социальной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации города Орла, осуществившее меру социальной поддержки по оплате стоимости путевки, акт оказанных услуг в соответствии с заключенным договором.
3.1.7. В случае непредставления акта оказанных услуг в установленный настоящим Порядком срок, перечисленные бюджетные денежные средства возмещаются получателем меры социальной поддержки по оплате стоимости путевки в бюджет города Орла в установленном законодательством порядке.
3.2. Мера социальной поддержки одаренным детям, обучающимся в муниципальных образовательных организациях, подведомственных управлению социальной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации города Орла, по оплате 85% стоимости путевки в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, детские оздоровительные центры, санаторно-курортные организации (без организации санаторно-курортного лечения) предоставляется на смены продолжительностью                 10, 12, 14 дней и 21 день - в течение летних каникул (стоимость расходов на одного ребенка в день 1005,49 рублей, в том числе на питание - 340,44 рубля в день).
3.2.1. Для оказания меры социальной поддержки одаренным детям по оплате стоимости путевок в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, детские оздоровительные центры, санаторно-курортные организации (без организации санаторно-курортного лечения) муниципальные образовательные организации, подведомственные управлению социальной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации города Орла, направляют в управление социальной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации города Орла заявку, содержащую следующие сведения: Ф.И.О. детей, дата их рождения, место регистрации ребенка по месту жительства в городе Орле, Ф.И.О. родителей, место работы родителей, результаты спортивных достижений детей.
3.2.2. По результатам рассмотрения заявок, представленных муниципальными образовательными организациями, подведомственными управлению социальной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации города Орла, заключаются соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг, на мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей между управлением социальной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации города Орла и соответствующими подведомственными организациями.
3.2.3. Оплата 85% стоимости путевки в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, детские оздоровительные центры, санаторно-курортные организации (без организации санаторно-курортного лечения) производится муниципальными образовательными организациями, подведомственными управлению социальной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации города Орла, на основании трехстороннего договора. Договор заключается между муниципальной образовательной организацией, подведомственной управлению социальной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации города Орла, родителем или законным представителем ребенка и организацией, оказывающей услуги по отдыху и оздоровлению детей.
3.2.4. Родительская доля стоимости путевок в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, детские оздоровительные центры, санаторно-курортные организации (без организации санаторно-курортного лечения) составляет 15% и оплачивается родителем или законным представителем ребенка непосредственно в организацию, оказывающую услуги по отдыху и оздоровлению детей.
3.2.5. Для перечисления муниципальной образовательной организацией, подведомственной управлению социальной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации города Орла, бюджетных средств в размере 85% стоимости путевки в организацию, оказывающую услуги по отдыху и оздоровлению детей, родитель или законный представитель ребенка должен не ранее чем за 10 (десять) календарных дней и не позднее 3 (трех) рабочих дней до начала смены в загородном лагере отдыха и оздоровления детей, детском оздоровительном центре, санаторно-курортной организации (без организации санаторно-курортного лечения) представить в муниципальную образовательную организацию или организацию культуры, осуществляющую меру социальной поддержки по оплате стоимости путевки одаренным детям, следующие документы:
- договор об организации отдыха и оздоровления детей, полученный в загородном лагере отдыха и оздоровления детей, детском оздоровительном центре или санаторно-курортной организации, в 3 экземплярах;
- платежный документ, подтверждающий оплату родительской доли стоимости путевки с указанием в назначении платежа, Ф.И.О. одаренного ребенка и (или) реквизитов договора на оказание услуг по отдыху и оздоровлению детей;
- копию паспорта родителя или законного представителя ребенка;
- копию свидетельства о рождении ребенка (при достижении ребенком возраста 14 лет - копию паспорта (при его наличии));
- документы, подтверждающие состав семьи и место регистрации ребенка по месту жительства в городе Орле (справка о составе семьи, заверенная копия домовой книги), со сроком выдачи не ранее чем за 10 календарных дней до начала смены в санаторно-курортной организации, загородном лагере отдыха и оздоровления детей или детском оздоровительном центре. При наличии копии паспорта ребенка с отметкой о его регистрации по месту жительства в городе Орле документы, подтверждающие состав семьи и место регистрации ребенка, не представляются;
- копии грамот, дипломов или документов, подтверждающих наличие призовых мест, полученных за участие в конкурсах и фестивалях;
- согласие родителя или законного представителя ребенка на обработку персональных данных, содержащихся в заявке и (или) договоре, в случаях, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года                                       № 152-ФЗ «О персональных данных».
3.2.6. Родитель или законный представитель одаренного ребенка, обучающегося в муниципальной образовательной организации, подведомственной управлению социальной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации города Орла, не позднее 5 (пяти) рабочих дней после окончания смены в загородном лагере отдыха и оздоровления детей, детском оздоровительном центре или санаторно-курортной организации представляет в муниципальную образовательную организацию, подведомственную управлению социальной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации города Орла, осуществившую меру социальной поддержки по оплате стоимости путевки, акт оказанных услуг в соответствии с заключенным договором.
3.2.7. В случае непредставления акта оказанных услуг в установленный настоящим Порядком срок перечисленные бюджетные денежные средства возмещаются получателем меры социальной поддержки по оплате стоимости путевки в бюджет города Орла в установленном законодательством порядке.
4. Предоставление в 2021 году меры социальной поддержки по оплате стоимости путевок в санаторно-курортные организации, в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, детские оздоровительные центры категориям детей, финансирование которых осуществляется за счет средств управления культуры администрации города Орла
4.1. Мера социальной поддержки детям сотрудников муниципальных учреждений, подведомственных управлению культуры администрации города Орла, по оплате 85% стоимости путевки, предоставляется:
- в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, детские оздоровительные центры, санаторно-курортные организации (без организации санаторно-курортного лечения) на смены продолжительностью 10, 12 дней, 14 дней и 21 день - в течение летних каникул (стоимость расходов на одного ребенка в день 1005,49 рублей, в том числе на питание - 340,44 рубля в день).
4.1.1. Мера социальной поддержки по оплате стоимости путевки в санаторно-курортные организации, загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, детские оздоровительные центры предоставляется ребенку на основании заявления родителя или законного представителя ребенка, направляемого руководителю муниципального учреждения, подведомственного управлению культуры администрации города Орла, сотрудником которого родитель или законный представитель ребенка является.
4.1.2. Заявление родителя или законного представителя ребенка рассматривается муниципальным учреждением, подведомственным управлению культуры администрации города Орла, в течение 10 рабочих дней с момента его подачи.
4.1.3. Оказание меры социальной поддержки по оплате стоимости путевки осуществляется на основании трехстороннего договора, заключаемого между муниципальным учреждением, подведомственным управлению культуры администрации города Орла, родителем или законным представителем ребенка и организацией, оказывающей услуги по отдыху и оздоровлению детей.
4.1.4. Родительская доля стоимости путевки в санаторно-курортные организации, загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, детские оздоровительные центры составляет 15% и оплачивается родителем или законным представителем ребенка непосредственно в организацию, оказывающую услуги по отдыху и оздоровлению детей.
4.1.5. Для перечисления муниципальным учреждением, подведомственным управлению культуры администрации города Орла, бюджетных средств в размере 85% стоимости путевки в организацию, оказывающую услуги по отдыху и оздоровлению детей, родитель или законный представитель ребенка должен не ранее чем за 10 (десять) календарных дней и не позднее 3 (трех) рабочих дней до начала смены в санаторно-курортной организации, загородном лагере отдыха и оздоровления детей, детском оздоровительном центре представить в муниципальное учреждение следующие документы:
- договор об организации отдыха и оздоровления детей, полученный в санаторно-курортной организации, загородном лагере отдыха и оздоровления детей или детском оздоровительном центре, в 3 экземплярах;
- платежный документ, подтверждающий оплату родительской доли стоимости путевки, с указанием в назначении платежа, Ф.И.О. ребенка и (или) реквизитов договора на оказание услуг по отдыху и оздоровлению детей;
- копию паспорта родителя или законного представителя ребенка;
- копию свидетельства о рождении ребенка (при достижении ребенком возраста 14 лет - копию паспорта (при его наличии));
- документы, подтверждающие состав семьи и место регистрации ребенка по месту жительства в городе Орле (справка о составе семьи, заверенная копия домовой книги), со сроком выдачи не ранее чем за 10 календарных дней до начала смены в санаторно-курортной организации, загородном лагере отдыха и оздоровления детей или детском оздоровительном центре. При наличии копии паспорта ребенка с отметкой о его регистрации по месту жительства в городе Орле документы, подтверждающие состав семьи и место регистрации ребенка, не представляются;
- согласие родителя или законного представителя ребенка на обработку персональных данных, содержащихся в заявлении и (или) договоре, в случаях, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года                                   № 152-ФЗ «О персональных данных».
4.1.6. Родитель или законный представитель ребенка не позднее 5 (пяти) рабочих дней после окончания смены в санаторно-курортной организации, загородном лагере отдыха и оздоровления детей или детском оздоровительном центре представляет в муниципальное учреждение, подведомственное управлению культуры администрации города Орла, осуществившее меру социальной поддержки по оплате стоимости путевки, акт оказанных услуг в соответствии с заключенным договором.
4.1.7. В случае непредставления акта оказанных услуг в установленный настоящим Порядком срок перечисленные бюджетные денежные средства возмещаются получателем меры социальной поддержки по оплате стоимости путевки в бюджет города Орла в установленном законодательством порядке.
4.2. Мера социальной поддержки одаренным детям, обучающимся в муниципальных образовательных организациях и организациях культуры, подведомственных управлению культуры администрации города Орла, по оплате 85% стоимости путевки в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, детские оздоровительные центры, санаторно-курортные организации (без организации санаторно-курортного лечения) предоставляется на смены продолжительностью 10, 12, 14 дней и 21 день - в течение летних каникул (стоимость расходов на одного ребенка в день 1005,49 рублей, в том числе на питание - 340,44 рубля в день).
4.2.1. Для оказания меры социальной поддержки одаренным детям по оплате стоимости путевок в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, детские оздоровительные центры, санаторно-курортные организации (без организации санаторно-курортного лечения) муниципальные образовательные организации и организации культуры, подведомственные управлению культуры администрации города Орла, направляют в управление культуры администрации города Орла заявку, содержащую следующие сведения: Ф.И.О. детей, дату их рождения, место регистрации ребенка по месту жительства в городе Орле, Ф.И.О. родителей, место работы родителей, результаты творческих достижений детей.
4.2.2. По результатам рассмотрения заявок, представленных муниципальными образовательными организациями и организациями культуры, подведомственными управлению культуры администрации города Орла, заключаются соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг, на мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей между управлением культуры администрации города Орла и соответствующими подведомственными организациями.
4.2.3. Оплата 85% стоимости путевки в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, детские оздоровительные центры, санаторно-курортные организации (без организации санаторно-курортного лечения) производится муниципальными образовательными организациями и организациями культуры, подведомственными управлению культуры администрации города Орла, на основании трехстороннего договора. Договор заключается между муниципальной образовательной организацией или организацией культуры, подведомственной управлению культуры администрации города Орла, родителем или законным представителем ребенка и организацией, оказывающей услуги по отдыху и оздоровлению детей.
4.2.4. Родительская доля стоимости путевок в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, детские оздоровительные центры, санаторно-курортные организации (без организации санаторно-курортного лечения) составляет 15% и оплачивается родителем или законным представителем ребенка непосредственно в организацию, оказывающую услуги по отдыху и оздоровлению детей.
4.2.5. Для перечисления муниципальной образовательной организацией или организацией культуры, подведомственной управлению культуры администрации города Орла, бюджетных средств в размере 85% стоимости путевки в организацию, оказывающую услуги по отдыху и оздоровлению детей, родитель или законный представитель ребенка должен не ранее чем за 10 (десять) календарных дней и не позднее 3 (трех) рабочих дней до начала смены в загородном лагере отдыха и оздоровления детей, детском оздоровительном центре, санаторно-курортной организации (без организации санаторно-курортного лечения) представить в муниципальную образовательную организацию или организацию культуры, осуществляющую меру социальной поддержки по оплате стоимости путевки одаренным детям, следующие документы:
- договор об организации отдыха и оздоровления детей, полученный в загородном лагере отдыха и оздоровления детей, детском оздоровительном центре или санаторно-курортной организации, в 3 экземплярах;
- платежный документ, подтверждающий оплату родительской доли стоимости путевки с указанием в назначении платежа, Ф.И.О. одаренного ребенка и (или) реквизитов договора на оказание услуг по отдыху и оздоровлению детей;
- копию паспорта родителя или законного представителя ребенка;
- копию свидетельства о рождении ребенка (при достижении ребенком возраста 14 лет - копию паспорта (при его наличии));
- документы, подтверждающие состав семьи и место регистрации ребенка по месту жительства в городе Орле (справка о составе семьи, заверенная копия домовой книги), со сроком выдачи не ранее чем за 10 календарных дней до начала смены в санаторно-курортной организации, загородном лагере отдыха и оздоровления детей или детском оздоровительном центре. При наличии копии паспорта ребенка с отметкой о его регистрации по месту жительства в городе Орле документы, подтверждающие состав семьи и место регистрации ребенка, не представляются;
- копии грамот, дипломов или документов, подтверждающих наличие призовых мест, полученных за участие в конкурсах и фестивалях;
- согласие родителя или законного представителя ребенка на обработку персональных данных, содержащихся в заявке и (или) договоре, в случаях, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ                       «О персональных данных».
4.2.6. Родитель или законный представитель одаренного ребенка, обучающегося в муниципальной образовательной организации или организации культуры, подведомственной управлению культуры администрации города Орла, не позднее 5 (пяти) рабочих дней после окончания смены в загородном лагере отдыха и оздоровления детей, детском оздоровительном центре или санаторно-курортной организации представляет в муниципальную образовательную организацию или организацию культуры, подведомственную управлению культуры администрации города Орла, осуществившую меру социальной поддержки по оплате стоимости путевки, акт оказанных услуг в соответствии с заключенным договором.
4.2.7. В случае непредставления акта оказанных услуг в установленный настоящим Порядком срок перечисленные бюджетные денежные средства возмещаются получателем меры социальной поддержки по оплате стоимости путевки в бюджет города Орла в установленном законодательством порядке.

5. Предоставление меры социальной поддержки по оплате стоимости путевок в санаторно-курортные организации, в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, детские оздоровительные центры  категориям детей, финансирование которых осуществляется за счет средств управления образования администрации города Орла в 2021 году
5.1. Мера социальной поддержки по оплате стоимости путевок в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, детские оздоровительные центры, санаторно-курортные организации (без организации санаторно-курортного лечения) на смены продолжительностью 10, 12, 14 дней и 21 день - в течение летних каникул(стоимость расходов на одного ребенка в день 1005,49 рублей, в том числе на питание - 340,44 рубля в день), на смены продолжительностью 7 дней - в течение осенних, зимних каникул (стоимость расходов на одного ребенка в день 1156,431 рубля, в том числе на питание – 340,44 рубля в день), предоставляется в размере 85% ее стоимости категориям детей, указанным в подпунктах 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8 настоящего Порядка.
Настоящая мера социальной поддержки по оплате стоимости путевок за счет средств, предусмотренных в бюджете города Орла по главному распорядителю бюджетных средств - управлению образования администрации города Орла, не предоставляется:
- детям сотрудников муниципальных учреждений, управлений культуры, социальной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации города Орла;
- одаренным детям, обучающимся в муниципальных учреждениях, управлений культуры, социальной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации города Орла.
5.1.1. Мера социальной поддержки по оплате стоимости путевок в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, детские оздоровительные центры, санаторно-курортные организации (без организации санаторно-курортного лечения), предоставляется на основании:
- заявки муниципальных и государственных учреждений, организаций (предприятий), находящихся в процедуре банкротства или имеющих просроченную задолженность по заработной плате, муниципальных образовательных организаций города Орла, подведомственных управлению образования администрации города Орла;
- заявления родителя или законного представителя ребенка, указанного в подпунктах 2.1.7, 2.1.8 пункта 2.1 раздела 2 настоящего Порядка.
Указанные документы направляются руководителю управления образования администрации города Орла.
Родитель или законный представитель ребенка, являющийся сотрудником учреждения, подведомственного управлению образования администрации города Орла, направляет заявление руководителю образовательного учреждения.
5.1.2. Мера социальной поддержки по оплате стоимости путевок в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, детские оздоровительные центры, санаторно-курортные организации (без организации санаторно-курортного лечения), предоставляется на основании трехстороннего договора. За исключением случаев, предусмотренных в пункте 5.4 раздела 5 настоящего Порядка.
Договор заключается между:
- управлением образования администрации города Орла, родителем или законным представителем ребенка и организацией, оказывающей услуги по отдыху и оздоровлению детей для категорий, указанных в подпунктах 2.1.1 (за исключением детей сотрудников организаций, подведомственных управлению образования администрации города Орла), 2.1.2, 2.1.3, 2.1.7, 2.1.8 пункта 2.1 раздела 2 настоящего Порядка;
- образовательным учреждением, подведомственным управлению образования администрации города Орла, родителем или законным представителем ребенка и организацией, оказывающей услуги по отдыху и оздоровлению детей, для детей сотрудников организаций, подведомственных управлению образования администрации города Орла, и одаренных детей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях города Орла, подведомственных управлению образования администрации города Орла.
5.1.3. Родителю или законному представителю ребенка необходимо не ранее чем за 10 (десять) дней и не позднее 3 (трех) рабочих дней до начала смены в загородном лагере отдыха и оздоровления детей, детском оздоровительном центре, санаторно-курортной организации (без организации санаторно-курортного лечения), предоставить в управление образования администрации города Орла документы, указанные в подпункте 5.2.4 пункта 5.2 раздела 5 настоящего Порядка.
Родитель или законный представитель ребенка, являющийся сотрудником учреждения, подведомственного управлению образования администрации города Орла, а также родитель или законный представитель одаренного ребенка, обучающегося в муниципальной образовательной организации города Орла, подведомственной управлению образования администрации города Орла, не ранее чем за 10 (десять) дней и не позднее 3 (трех) рабочих дней до начала смены в загородном лагере отдыха и оздоровления детей, детском оздоровительном центре, санаторно-курортной организации (без организации санаторно-курортного лечения), направляет указанные в подпункте 5.2.4 пункта 5.2 раздела 5 настоящего Порядка документы руководителю образовательного учреждения.
5.1.4. Документы, необходимые для предоставления меры социальной поддержки по оплате стоимости путевок в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, детские оздоровительные центры, санаторно-курортные организации (без организации санаторно-курортного лечения):
- договор об организации отдыха и оздоровления детей, полученный в загородном оздоровительном учреждении, в 3 экземплярах;
- платежный документ, подтверждающий оплату родительской доли стоимости путевки, с указанием в назначении платежа, Ф.И.О. оздоравливаемого ребенка и (или) реквизиты договора на оказание услуг по оздоровлению детей;
- копию паспорта родителя или законного представителя ребенка;
- копию свидетельства о рождении ребенка (при достижении ребенком возраста 14 лет - копию паспорта (при его наличии));
- справку с места работы родителя или законного представителя ребенка или заверенную работодателем копию трудовой книжки родителя или законного представителя ребенка со сроком выдачи не ранее чем за 30 календарных дней до начала смены в загородном оздоровительном учреждении, за исключением детей, указанных в подпункте 2.1.6 пункта 2.1 раздела 2 настоящего Порядка;
- документы, подтверждающие состав семьи и место регистрации ребенка по месту жительства в городе Орле (справка о составе семьи, заверенная копия домовой книги), со сроком выдачи не ранее чем за 10 календарных дней до начала смены в санаторно-курортной организации, загородном лагере отдыха и оздоровления детей или детском оздоровительном центре. При наличии копии паспорта ребенка с отметкой о его регистрации по месту жительства в городе Орле документы, подтверждающие состав семьи и место регистрации ребенка, не представляются;
- копию удостоверения родителя или законного представителя ребенка - участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС - для детей, указанных в подпункте 2.1.7 пункта 2.1 раздела 2 настоящего Порядка;
- копию удостоверения родителя или законного представителя ребенка военнослужащего, пострадавшего в вооруженных конфликтах, - для детей, указанных в подпункте 2.1.8 пункта 2.1 раздела 2 настоящего Порядка;
- копии грамот, дипломов или документов, подтверждающих наличие призовых мест, полученных за участие в конкурсах и фестивалях, спортивных соревнованиях, - для детей, указанных в подпункте 2.1.6 пункта 2.1 раздела 2 настоящего Порядка;
- согласие родителя или законного представителя ребенка на обработку персональных данных, содержащихся в заявке и (или) договоре, в случаях, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
5.1.5. Родитель или законный представитель детей, указанных в подпунктах 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.7, 2.1.8 пункта 2.1 раздела 2 настоящего Порядка, не позднее 5 (пяти) рабочих дней после окончания смены в загородном лагере отдыха и оздоровления детей, детском оздоровительном центре, санаторно-курортной организации (без организации санаторно-курортного лечения), представляет в управление образования администрации города Орла акт оказанных услуг в соответствии с заключенным договором.
Родитель или законный представитель ребенка, являющийся сотрудником учреждения, подведомственного управлению образования администрации города Орла, а также родитель или законный представитель одаренного ребенка, обучающегося в муниципальной образовательной организации города Орла, подведомственной управлению образования администрации города Орла, не позднее 5 (пяти) рабочих дней после окончания смены в санаторно-курортной организации представляет в образовательное учреждение акт оказанных услуг в соответствии с заключенным договором.
5.1.6. В случае непредставления акта оказанных услуг в установленный настоящим Порядком срок перечисленные бюджетные денежные средства возмещаются получателем меры социальной поддержки по оплате стоимости путевки в бюджет города Орла в установленном законодательством порядке.
5.1.7. Для предоставления меры социальной поддержки по оплате стоимости путевок в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, детские оздоровительные центры, санаторно-курортные организации (без организации санаторно-курортного лечения), оказывающие услуги по организации отдыха и оздоровления детей, в размере 85% из средств бюджета города Орла для категории детей, указанной в подпункте 2.1.3 пункта 2.1 раздела 2 настоящего Порядка, организация (предприятие) предоставляет в управление образования администрации города Орла копию судебного акта, подтверждающего введение в отношении организации (предприятия) одной из процедур, применяемых в деле о банкротстве, и (или) справку организации (предприятия) о наличии просроченной задолженности по заработной плате за подписью руководителя и главного бухгалтера.
5.2. Мера социальной поддержки по оплате стоимости путевок в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, детские оздоровительные центры, санаторно-курортные организации (без организации санаторно-курортного лечения) на смены продолжительностью 10, 12, 14 дней и 21 день - в течение летних каникул (стоимость расходов на одного ребенка в день 1005,49 рублей, в том числе на питание - 340,44 рубля в день), на смены продолжительностью 7 дней - в течение осенних, зимних каникул (стоимость расходов на одного ребенка в день 1156,431 рубля, в том числе на питание – 340,44 рубля в день), предоставляется в размере 45% ее стоимости категориям детей, указанным в подпунктах 2.1.4, 2.1.5 пункта 2.1 раздела 2 настоящего Порядка.
5.2.1. Мера социальной поддержки по оплате стоимости путевок в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, детские оздоровительные центры, санаторно-курортные организации (без организации санаторно-курортного лечения), предоставляется на основании заявки, заверенной подписью руководителя коммерческой организации (индивидуального предпринимателя), направленной руководителю управления образования администрации города Орла.
5.2.2. Мера социальной поддержки по оплате стоимости путевок в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, детские оздоровительные центры, санаторно-курортные организации (без организации санаторно-курортного лечения), предоставляется на основании четырехстороннего договора.
Договор заключается между:
- управлением образования администрации города Орла, родителем или законным представителем ребенка, коммерческой организацией (индивидуальным предпринимателем), сотрудником которой является родитель или законный представитель ребенка, и загородной оздоровительной организацией, оказывающей услуги по отдыху и оздоровлению детей для категорий, указанных в подпунктах 2.1.4, 2.1.5 пункта 2.1 раздела 2 настоящего Порядка.
5.2.3. Родителю или законному представителю ребенка необходимо не ранее чем за 10 (десять) дней и не позднее 3 (трех) рабочих дней до начала смены в загородном лагере отдыха и оздоровления детей, детском оздоровительном центре, санаторно-курортной организации (без организации санаторно-курортного лечения), предоставить в управление образования администрации города Орла документы указанные в подпункте 5.3.4 пункта 5.3 раздела 5 настоящего Порядка.
5.2.4. Документы, необходимые для предоставления меры социальной поддержки по оплате стоимости путевок в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, детские оздоровительные центры, санаторно-курортные организации (без организации санаторно-курортного лечения):
- договор об организации отдыха и оздоровления детей, полученный в загородном оздоровительном учреждении, в 4 экземплярах;
- копию платежного документ, подтверждающий оплату родительской доли стоимости путевки, с указанием в назначении платежа, Ф.И.О. оздоравливаемого ребенка и (или) реквизиты договора на оказание услуг по оздоровлению детей;
- копию платежного документа, подтверждающего оплату доли стоимости путевки коммерческой организацией (индивидуальным предпринимателем), с указанием в назначении платежа, Ф.И.О. оздоравливаемого ребенка и (или) реквизиты договора на оказание услуг по оздоровлению детей;
- копию паспорта родителя или законного представителя ребенка;
- копию свидетельства о рождении ребенка (при достижении ребенком возраста 14 лет - копию паспорта (при его наличии));
- справку с места работы родителя или законного представителя ребенка или заверенную работодателем копию трудовой книжки родителя или законного представителя ребенка со сроком выдачи не ранее чем за 30 календарных дней до начала смены в загородном оздоровительном учреждении; для индивидуальных предпринимателей - копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;
- документы, подтверждающие состав семьи и место регистрации ребенка по месту жительства в городе Орле (справка о составе семьи, заверенная копия домовой книги), со сроком выдачи не ранее чем за 10 календарных дней до начала смены в санаторно-курортной организации, загородном лагере отдыха и оздоровления детей или детском оздоровительном центре. При наличии копии паспорта ребенка с отметкой о его регистрации по месту жительства в городе Орле документы, подтверждающие состав семьи и место регистрации ребенка, не представляются;
- согласие родителя или законного представителя ребенка на обработку персональных данных, содержащихся в заявке и (или) договоре, в случаях, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 № 152-ФЗ                              «О персональных данных».
5.2.5. Родитель или законный представитель детей, указанных в подпунктах 2.1.4, 2.1.5 пункта 2.1 раздела 2 настоящего Порядка, не позднее 5 (пяти) рабочих дней после окончания смены в загородном лагере отдыха и оздоровления детей, детском оздоровительном центре, санаторно-курортной организации (без организации санаторно-курортного лечения), представляет в управление образования администрации города Орла акт оказанных услуг в соответствии с заключенным договором.
5.2.6. В случае непредставления акта оказанных услуг в установленный настоящим Порядком срок перечисленные бюджетные денежные средства возмещаются получателем меры социальной поддержки по оплате стоимости путевки в бюджет города Орла в установленном законодательством порядке.
5.3. Возмещение оплаченной родителем или законным представителем ребенка за счет собственных средств стоимости путевки в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, детские оздоровительные центры, санаторно-курортные организации (без организации санаторно-курортного лечения), осуществляется:
- в размере 85% стоимости путевки на смены продолжительностью 10, 12,14 дней и 21 день - в течение летних каникул (стоимость расходов на одного ребенка в день 1005,49 рублей, в том числе на питание - 340,44 рубля в день), на смены продолжительностью 7 дней - в течение осенних, зимних каникул (стоимость расходов на одного ребенка в день 1156,431 рубля, в том числе на питание – 340,44 рубля в день) для категорий детей, указанных в подпунктах 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.7, 2.1.8 пункта 2.1 раздела 2 настоящего Порядка;10, 12, 14 дней и 21 день - в течение летних каникул (стоимость расходов на одного ребенка в день 1005,49 рублей, в том числе на питание - 340,44 рубля в день), на смены продолжительностью 7 дней - в течение осенних, зимних каникул (стоимость расходов на одного ребенка в день 1156,431 рубля, в том числе на питание – 340,44 рубля в день для категорий детей, указанных в подпунктах 2.1.4, 2.1.5 пункта 2.1 раздела 2 настоящего Порядка.
Возмещение оплаченной родителем или законным представителем ребенка за счет собственных средств стоимости путевки за счет средств, предусмотренных в бюджете города Орла по главному распорядителю бюджетных средств - управлению образования администрации города Орла, не предоставляется:
- детям сотрудников муниципальных учреждений, подведомственных управлениям культуры и социальной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации города Орла;
- одаренным детям, обучающимся в муниципальных учреждениях города Орла, подведомственных управлениям культуры и социальной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации города Орла.
5.3.1. Возмещение оплаченной родителем или законным представителем ребенка за счет собственных средств стоимости путевки в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, детские оздоровительные центры, санаторно-курортные организации (без организации санаторно-курортного лечения), осуществляется на основании:
- заявления родителя или законного представителя ребенка, указанного в подпунктах 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8 пункта 2.1 раздела 2 настоящего Порядка. Заявление и документы, указанные в подпункте 5.3.3 пункта 5.3 раздела 5 настоящего Порядка, направляются руководителю управления образования администрации города Орла.
Родитель или законный представитель ребенка, являющийся сотрудником учреждения, подведомственного управлению образования администрации города Орла, заявление и документы, указанные в подпункте 5.3.3 пункта 5.3 раздела 5 настоящего Порядка, направляет руководителю образовательного учреждения.
5.3.2. В случае возмещения оплаченной за счет собственных средств стоимости путевки в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, детские оздоровительные центры, санаторно-курортные организации (без организации санаторно-курортного лечения), родитель или законный представитель ребенка не позднее 3 (трех) рабочих дней до начала смены в загородной оздоровительной организации предоставляет в управление образования администрации города Орла документы, указанные в подпункте 5.3.3 пункта 5.3 раздела 5 настоящего Порядка.
5.3.3. Документы, необходимые для возмещения оплаченной родителем или законным представителем ребенка за счет собственных средств стоимости путевки в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, детские оздоровительные центры, санаторно-курортные организации (без организации санаторно-курортного лечения):
- платежный документ, подтверждающий оплату родительской доли стоимости путевки и (или) оплату доли стоимости путевки коммерческой организацией (индивидуальным предпринимателем), в которой в назначении платежа указаны Ф.И.О. оздоравливаемого ребенка;
- выписку с лицевого счета о поступлении денежных средств за оказанные услуги по отдыху и оздоровлению ребенка, выданную в загородной оздоровительной организации;
- копию паспорта родителя или законного представителя ребенка;
- копию свидетельства о рождении ребенка (при достижении ребенком возраста 14 лет - копию паспорта (при его наличии));
- справку с места работы родителя или законного представителя ребенка или заверенную работодателем копию трудовой книжки родителя или законного представителя ребенка со сроком выдачи не ранее чем за 30 календарных дней до начала смены в загородном оздоровительном учреждении; для индивидуальных предпринимателей - копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;
- документы, подтверждающие состав семьи и место регистрации ребенка по месту жительства в городе Орле (справка о составе семьи, заверенная копия домовой книги), со сроком выдачи не ранее чем за 10 календарных дней до начала смены в санаторно-курортной организации, загородном лагере отдыха и оздоровления детей или детском оздоровительном центре. При наличии копии паспорта ребенка с отметкой о его регистрации по месту жительства в городе Орле документы, подтверждающие состав семьи и место регистрации ребенка, не представляются;
- согласие родителя или законного представителя ребенка на обработку персональных данных, содержащихся в заявке и (или) договоре, в случаях, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 № 152-ФЗ                            «О персональных данных»;
- банковские реквизиты для возмещения оплаченной родителем или законным представителем ребенка за счет собственных средств стоимости путевки в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, детские оздоровительные центры, санаторно-курортные организации (без организации санаторно-курортного лечения). 
5.3.4. В случае предоставления родителем или законным представителем ребенка недостоверных документов, повлекших необоснованное возмещение денежных средств за оказанные услуги загородным лагерем отдыха и оздоровления детей, детским оздоровительным центром, санаторно-курортной организацией (без организации санаторно-курортного лечения), , денежные средства подлежат добровольному возврату в бюджет города Орла в течение 10 календарных дней с момента получения требования о возврате денежных средств, выставленного управлением образования администрации города Орла.
5.3 .5. В случае отказа родителя или законного представителя ребенка от добровольного возврата денежных средств в установленный срок управление образования администрации г. Орла осуществляет меры по взысканию подлежащих возврату бюджетных денежных средств в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.



Заместитель начальника 
управления образования
администрации города Орла                                                            С.Н. Шаров





