
ОРГАН МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, УПОЛНОМОЧЕННЫЙ В СФЕРЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ, -  УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АЛАПАЕВСК
РАСПОРЯЖЕНИЕ

13.01.2022. №01-04/02
г. Алапаевск

О порядке проведения заявочной кампании на организацию отдыха и 
оздоровления детей в 2022 году в МО город Алапаевск

В целях организованного проведения заявочной кампании на организацию 
летнего отдыха и оздоровления детей в Муниципальном образовании город 
Алапаевск в 2022 году:

1. Осуществлять организацию проведения заявочной кампании на 
организацию летнего отдыха и оздоровления детей осуществлять в соответствии с 
Административным регламентом предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление путевок для летнего отдыха и оздоровления детей в 
оздоровительных лагерях с дневным пребыванием, санаториях и санаторно
оздоровительных лагерях круглогодичного действия, загородных стационарных 
оздоровительных лагерях», утвержденным Постановлением Администрации 
Муниципального образования город Алапаевск от 23.11.2021 № 1260-П, 
Административным регламентом предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление путевок в организации отдыха детей и их оздоровления в 
учебное время (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации», утвержденным 
Постановлением Администрации Муниципального образования город Алапаевск 
от 29.11.2021 № 1297-П с изменениями от 29.11.2021.

2. Определить условия организации отдыха и оздоровления детей в 2022
году:

2.1. Период организации отдыха детей в каникулярное время: январь -  
декабрь 2022 года, в учебное время -  апрель, 2022 года;

2.2. Возраст детей: дети школьного возраста от 6,6 лет до 17 лет 
включительно, выпускники детских садов, зачисленные в общеобразовательное 
учреждение, имеют право на отдых детей в оздоровительных лагерях;

3. Определить лицами, ответственными за организацию приема 
заявлений от родителей:

3.1. В загородный лагерь «Спутник» -  Тасенко Д.М., зам. директора МАУ 
«Детский загородный стационарный оздоровительный лагерь «Спутник»;

3.2. В санаторно-оздоровительные лагеря круглогодичного действия -  
Нейгум С.В., ведущего специалиста Управления образования;



3.3. В оздоровительные лагеря дневного пребывания -  руководителей 
общеобразовательных учреждений или лиц, назначенных приказом руководителя 
общеобразовательного учреждения ответственных за прием заявлений.

4. Утвердить сроки приема заявлений от родителей (законных 
представителей) на организацию отдыха и оздоровления детей и подростков в 
2022 году:

4.1. С 01.02.2022 года -  прием заявлений в санаторно-оздоровительные 
лагеря круглогодичного действия;

4.2. С 11.05.2022 года -  прием заявлений в детский загородный 
стационарный оздоровительный лагерь «Спутник»;

4.3. С 11.05.2022 года -  прием заявлений в оздоровительные лагеря 
дневного пребывания, лагеря труда и отдыха.

5. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на ведущего 
специалиста Управления образования Муниципального образования город 
Алапаевск С.В. Нейгум.

6. Настоящее распоряжение опубликовать на официальном сайте 
Управления образования Муниципального образования город Алапаевск.


