
 
 

 

 



1.  Положение о приёме  в  летний оздоровительный лагерь  дневного  пребывания 

детей  (далее – Положение) определяет порядок  приема ребенка в летний 

оздоровительный лагере  дневного  пребывания детей   (далее -  ЛОЛ).  

2. Нормативно-правовые акты, непосредственно регулирующие прием детей в 

ЛОЛ: 

 - Конституция Российской Федерации; 

- Федеральный Закон  от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

-Федеральный закон от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации»; 

- Распоряжение Правительства Республики Коми от 15.05.2015 № 193 – р; 

- Постановление администрации муниципального образования городского округа «Инта» 

«Об организации круглогодичного оздоровления, занятости детей и подростков в возрасте 

6 -18 лет, досуга и временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте 14 – 18 

лет» (ежегодно); 

- Приказ Отдела образования администрации муниципального образования городского 

округа «Инта» «Об организации оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков, 

временного трудоустройства несовершеннолетних» (ежегодно); 

- Устав Муниципального бюджетного  учреждения дополнительного образования Центр 

внешкольной работы (далее – МБУДО ЦВР); 

- Положение  о летнем оздоровительном лагере дневного пребывания детей 

Муниципального бюджетного  учреждения дополнительного образования  

Центр внешкольной работы от 06.07.2015; 

- Приказ Муниципального бюджетного  учреждения дополнительного образования Центр 

внешкольной работы «Об организации летнего оздоровительного лагеря  с дневным  

пребыванием детей» (ежегодно). 

3. Комплектование летнего оздоровительного лагеря  дневного  пребывания детей 

на базе МБУДО ЦВР осуществляется в соответствии с приказом Отдела образования 

администрации МОГО «Инта»  из числа учащихся общеобразовательных учреждений, 

проживающих на территории МОГО «Инта». 

При комплектовании лагеря первоочередным правом пользуются  дети, 

находящиеся в трудной жизненной ситуации, в установленном законом порядке: 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; дети из семей 

беженцев и вынужденных переселенцев; дети, оказавшимся в экстремальных условиях; 

дети, проживающим 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, а также дети из семей многодетных граждан, на основании документов, 

подтверждающих право на социальную поддержку.  

4. Формирование групп детей летнего оздоровительного лагеря  дневного  

пребывания детей на базе МБУДО ЦВР осуществляется руководителями муниципальных 

бюджетных общеобразовательных учреждений, назначенными   соответствующим  

приказом Отдела образования администрации МОГО «Инта». 

5. В лагерь принимаются дети в возрасте 6 -18 лет включительно. 



           6. При приеме в ЛОЛ родители (законные представители)  предоставляют копию 

заявления (согласно приложению), копию свидетельства о рождении ребенка (копию 

паспорта при достижении 14 лет), договор страхования от несчастных случаев, отметку о 

прохождении медосмотра. 

7. Запрещается требовать от родителей (законных представителей): 

представления документов и информации или осуществления действий, представление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативно-правовыми актами, 

регулирующими отношения, возникающие в связи с приемом ребенка в летний 

оздоровительный лагерь  дневного  пребывания детей. 

8. Консультирование по вопросам перечня документов, необходимых для приема в  

летний оздоровительный лагерь  дневного  пребывания детей на базе МБУДО ЦВР, 

осуществляется ответственным лицом, назначенным приказом директора, при личном 

обращении, по  справочному телефону 6-82-60.  

9. Информацию о правилах приема, а также  о порядке  приема и регистрации 

документов на зачисление в ЛОЛ можно получить: 

      − непосредственно в МБУДО ЦВР в соответствии с графиком работы; 

      − по письменному обращению родителей (законных представителей);  

      − с использованием средств телефонной связи;  

      − посредством электронной почты.  

       Адрес  Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

Центр внешкольной работы: 

169849, г. Инта, Республика  Коми, ул. Мира, д. 14  

График работы МБУДО ЦВР для консультаций для приёма заявлений и 

документов:  

         Понедельник – пятница – с 9.00 до 16.45  

        Адрес электронной почты МБУДО ЦВР – e-mail: moudodcvr@yandex.ru  

        Приём заявлений и документов осуществляется в МБУДО ЦВР (кабинет 

ответственного лица  за прием документов), контактный телефон- (82145) 6-08-26.           

10. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для приема в ЛОЛ 

являются: 

1) предоставление родителями (законными представителями) неполного перечня 

документов;  

2) предоставление родителями (законными представителями)  заведомо ложных сведений; 

3) отсутствие свободных мест в ЛОЛ; 

4) наличие медицинских противопоказаний у ребенка для посещения ЛОЛ. 

11. Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляется 

непосредственно директором МБУДО ЦВР, а также ответственным специалистом Отдела 

образования администрации МОГО «Инта».  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                 Начальнику летнего оздоровительного  

                                                                   лагеря   дневного пребывания детей 

                                                                                  ____________________________________ 

                                                                          от __________________________________ 
                                                                                                                                     (фамилия, имя, отчество родителя) 

                                                                                 ____________________________________, 

                                                                  проживающего(ей) по адресу:  г.Инта 

                                                                           ул. __________________________________, 

                 дом ____, кв. ____, тел. дом._____________, 

тел. раб. _____________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу принять моего(ю) сына(дочь) 

_____________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                      (фамилия, имя, отчество полностью) 

ученика(цу) _____ класса __________________; свидетельство о рождении: 

№ ____________ от «____»___________     _______г. 
                                                                                          (число, месяц, год рождения) 

 

в летний оздоровительный лагерь  дневного пребывания детей  на базе МБУДО  ЦВР  

с  «___» ___________ 20__ года по «___» ___________ 20__ года. 

Отец: 
_____________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

_____________________________________________________________________________________________    

                                                                                                                    место работы) 
Мать: 
_____________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

_____________________________________________________________________________________________ 
 

(место работы) 

К заявлению прилагаю следующие документы: 

- копию свидетельства о рождении;                      

(копию паспорта при достижении 14 лет),  

- договор страхования от несчастных случаев,  

- отметку о прохождении медосмотра. 

 

С Положением о летнем оздоровительном лагере дневного пребывания детей 

муниципального бюджетного  учреждения дополнительного образования  

Центр внешкольной работы ознакомлен(а).  

 

Даю согласие на обработку персональных данных моих и моего ребенка, необходимых  

для пребывания  в летнем оздоровительном лагере.  

 

Дата «_______»_______________20___г. Подпись ___________________ 

 

 

 

 

 

 


