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[REGDATESTAMP]  [REGNUMSTAMP] 
Об утверждении механизма предоставления путевок 
в профильные смены на базе организаций отдыха детей и их оздоровления 
и дифференцированной платы за путевки в данные смены 
 

В соответствии с Постановлением Правительства Ростовской области  
от 15.12.2011 № 240 «О порядке организации и обеспечения отдыха и оздоровления 
детей», муниципальной программой «Развитие системы образования города Ростова-
на-Дону», утвержденной постановлением Администрации города  
Ростова-на-Дону от 28 декабря 2018 № 1363, по исполнение пункта 4.6.4. 
постановления Администрации города Ростова-на-Дону от 19.03.2012 №170  
«Об организации отдыха и оздоровления детей» приказываю: 

1. Утвердить механизм предоставления путевок в профильные смены  
на базе организаций отдыха детей и их оздоровления (далее – профильные смены)  
и дифференцированной платы за путевки в данные смены (приложение). 

2. Ответственность за исполнением приказа возложить на начальников 
районных отделов образования и руководителей образовательных организаций, 
являющихся организаторами профильных смен. 

3. Считать утратившими силу следующие приказы Управления 
образования: 

3.1. Приказ от 31.12.2019 № УОПР-1029 «Об утверждении механизма 
предоставления путевок в профильные смены». 

3.2. Приказ от 10.02.2021 № УОПР-61 «О внесении изменений в приказ  
от 31.12.2019 № УОПР-1029 «Об утверждении механизма предоставления путевок в 
профильные смены». 

3.3. Приказ от 03.02.2022 № УОПР-72 «О внесении изменений в приказ  
от 31.12.2019 № УОПР-1029 «Об утверждении механизма предоставления путевок в 
профильные смены» в ред. от 10.02.2021». 

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника Управления образования Ленецкую Л.А. 
 

Начальник  
Управления образования 
города Ростова-на-Дону 

[SIGNERSTAMP1] 

В.А. Чернышова 
 
 

Рыбина Галина Леонидовна 
+7 (863) 240-17-00  
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Приложение  
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Механизм предоставления путевок в профильные смены  
на базе организаций отдыха детей и их оздоровления  

и дифференцированной платы за путевки в данные смены 
 

1. Общие положения 
 

Механизм предоставления путевок в профильные смены на базе организаций 
отдыха детей и их оздоровления (далее – профильные смены)  
и дифференцированной платы за путевки в данные смены разработан  
на основании пункта 4.6.4. постановления Администрации города Ростова-на-Дону 
от 19.03.2012 № 170 «Об организации отдыха и оздоровления детей»  
в ред. от 14.10.2019. 

В соответствии с данным постановлением организаторами работы профильных 
смен являются образовательные организации. 

Перечень учреждений, ответственных за организацию работы профильных 
смен, определяется районными отделами образования в соответствии  
с программами (планами) организации отдыха обучающихся в каникулярное время, 
и утверждается приказом по районному отделу образования до 15 декабря текущего 
года на следующий календарный год. 

Прием в профильную смену осуществляется образовательной организацией, 
назначенной ответственной за ее проведение, из числа обучающихся в данной 
образовательной организации. 

Образовательная организация, назначенная организатором профильной смены: 
- определяет направление деятельности профильной смены; 
- утверждает приказами положение и программу профильной смены, порядок  

и сроки функционирования; 
- обеспечивает в соответствии с действующим законодательством 

своевременное проведение конкурсных процедур, заключение гражданско-правовых 
договоров (муниципальных контрактов) с оздоровительными организациями  
на частичную оплату путевок в пределах доведенных лимитов бюджетных 
обязательств; 

- осуществляет прием в профильную смену в соответствии с требованиями 
административного регламента № АР-088-14-Т муниципальной услуги «Организация 
отдыха обучающихся в каникулярное время»; 

- разъясняет родителям (законным представителям) обучающихся порядок 
перечисления оздоровительным организациям родительской платы. 

 
2. Порядок зачисления в профильную смену 

 
2.1. Образовательная организация, назначенная районным отделом 

образования организатором профильных смен: 



2.1.1. Определяет должностное лицо, ответственное за прием заявлений  
и пакета документов для зачисления в профильную смену, за информирование  
и консультирование при обращении родителя (законного представителя) 
обучающегося лично, по телефону, на электронную почту образовательного 
учреждения, а также должностное лицо, ответственное за организацию профильной 
смены. 

2.1.2. Размещает на официальном сайте образовательной организации,  
на стендах и (или) иных источниках информирования, размещенных  
в образовательной организации, не позднее, чем за два месяца до начала их работы: 

2.1.2.1. Информацию об организации работы профильных смен с указанием 
сроков их организации, порядка приема заявлений, перечня необходимых документов 
для зачисления, стоимости путевки. 

2.1.2.2.  Сведения о должностных лицах, ответственных за прием заявлений 
и пакетов документов, информирование и консультирование. 

2.1.2.3. Форму заявления для зачисления в профильную смену, 
утвержденную постановлением Администрации города Ростова-на-Дону  
от 07.05.2020 № 450 «Об утверждении административного регламента № АР-088-14-
Т муниципальной услуги «Организация отдыха обучающихся в каникулярное время» 
в действующей редакции. 

2.1.3. Осуществляет прием заявлений согласно порядку, утвержденному 
постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от 07.05.2020 № 450  
«Об утверждении административного регламента № АР-088-14-Т муниципальной 
услуги «Организация отдыха обучающихся в каникулярное время» в действующей 
редакции. 

2.2. Районный отдел образования осуществляет контроль  
за своевременным предоставлением образовательной организацией обучающимся  
в данной организации, родителям (законным представителям) обучающихся 
актуальной информации. 

 
4. Механизм дифференцированной платы за путевки в профильные смены 

 
Порядок оплаты стоимости путевок и полной или частичной оплаты проезда 

детей к местам проведения профильной смены и обратно в пределах доведенных 
лимитов бюджетных обязательств, выделенных на эти цели, определяется приказом 
образовательной организации, назначенной организатором профильной смены. 

Финансирование профильных смен осуществляется дифференцировано. 
Родительская плата за путевки лучших воспитанников учреждений 

дополнительного образования, детей из семей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, подростков «группы риска» составляет не более 50% стоимости путевки. 

Родительская плата за путевки детей из семей, не относящихся  
к вышеуказанным категориям, составляет от 50% до 100% ее стоимости. 

Сумма частичной оплаты путевки в профильные смены из средств бюджета  
не должна превышать предельную стоимость путевки, рассчитанную Региональной 
службой по тарифам Ростовской области и утвержденную протоколом областной 
межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей 



в Ростовской области для загородных стационарных оздоровительных лагерей и 
санаторных оздоровительных лагерей. 

Организации отдыха детей и их оздоровления, на базе которых размещаются 
профильные смены, должны состоять в реестрах организаций отдыха детей и их 
оздоровления субъектов Российской Федерации, либо быть включёнными  
 перечень санаторно-курортных учреждений согласно приказу Минтруда России  
№ 301н, Минздрава России № 449н от 10.07.2013 года. 

Порядок оплаты путевок в каждую конкретную профильную смену 
утверждается приказом образовательной организации, назначенной районным 
отделом образования организатором профильных смен. 
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