
 

 
 



 

 

 



 

 

 
 

Приложение № 1 к распоряжению 
Комитета по образованию 
от _____________ № __________ 
 

  
ЗАЯВЛЕНИЕ 

родителя (законного представителя) о предоставлении путевки (путевок) в организацию 
(организации) отдыха и оздоровления детей и молодежи 

 
    

 
В Комиссию по организации 
отдыха и оздоровления детей и 
молодежи 

   
  администрации 

___________________    района 
  Санкт-Петербурга 
                                                        

от 
 

  (Ф.И.О родителя (законного 
представителя)  

   
  (домашний адрес) 
   
  (телефон) 
   

 
Заявление 

о предоставлении, оплате  части или полной стоимости путевки (путевок) в организацию 
отдыха и оздоровления  детей и молодежи 

 
Прошу предоставить путевку (путевки) в организацию отдыха   и   оздоровления 

детей  и   молодежи  с   частичной  или  полной оплатой  стоимости  путевки (путевок) на: 
 _________________ смену, на территории _____________________________; 
__________________смену, на территории _____________________________; 
__________________смену, на территории _____________________________; 
__________________смену, на территории _____________________________; 
__________________смену, на территории _____________________________. 
 
для моего ребенка__________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________ . 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения, категория ребенка) 
 
К заявлению прилагаются следующие документы: 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 



 

 

 
________________________________________________________________________________ 

 
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ             

«О персональных данных» даю согласие на обработку моих персональных данных и 
персональных данных моего ребенка и несу ответственность за своевременность и 
достоверность представленных документов, являющихся основанием для назначения 
оплаты части стоимости путевки. 
 
С порядком предоставления путевки (путевок) ознакомлен                                ___________. 
 
 
 «        »                         20__г.                                  

подпись  расшифровка подписи 
 
 
О  принятом  решении  прошу  проинформировать (нужное подчеркнуть):   
 

 
 – По почте (адрес, по которому должен быть направлен ответ)______________________ 
  
 – В Многофункциональном центре _______________ района Санкт-Петербурга 
  
 - По электронной почте (адрес, по которому должен быть направлен 

ответ)________________________________ 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 2 к распоряжению 



 

 

Комитета по образованию 
от _____________ № __________ 
 

Перечни документов, необходимых для предоставления, оплаты части или полной 
стоимости путевки в организации отдыха и оздоровления детей и молодежи 

 
   

№ 
 

Категория детей и молодежи  
 

Документы  
 

1.  
 

Дети, оставшиеся без попечения 
родителей  
 

- Паспорт заявителя (не требуется в случае 
если исполнение обязанностей опекуна или  
 

2.  
 

Дети-сироты  
 

попечителя возложено на организацию  
 

3.  
 

Лица из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей  
 

для детей-сирот и детей, оставшихся                
без попечения родителей); 
 - свидетельство о рождении, паспорт 
ребенка; 
 - документы, подтверждающие 
регистрацию по месту жительства или месту 
пребывания; 
 - документы, подтверждающие опекунство, 
попечительство; 
 - информация о нахождении детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей,                    
в организациях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
подведомственных Комитету по 
образованию или администрациям районов 
Санкт-Петербурга (предоставляется 
руководителем организации для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей в Комиссию по организации 
отдыха и оздоровления детей и молодежи  
по запросу)  
 

4.  
 

Дети-инвалиды, а также лица, их 
сопровождающие, если такой 
ребенок по медицинским 
показаниям нуждается в 
постоянном уходе и помощи  
 

- Паспорт заявителя; 
 - свидетельство о рождении, паспорт 
ребенка; 
 - документы, подтверждающие 
регистрацию по месту жительству или месту 
пребывания; 
 - документ, подтверждающий наличие 
инвалидности, выданный федеральным 
государственным учреждением медико-



 

 

социальной экспертизы; 
 - справка для получения путевки (форма         
№ 079/у) с указанием необходимости 
сопровождения, выданная учреждением 
здравоохранения  
 

5.  
 

Дети - жертвы вооруженных и 
межнациональных конфликтов, 
экологических и техногенных 
катастроф, стихийных бедствий  
 

- Паспорт заявителя; 
 - свидетельство о рождении, паспорт 
ребенка; 
 - документы, подтверждающие 
регистрацию по месту жительства или месту 
пребывания; 
 - справка, выданная территориальными 
органами внутренних дел, подтверждающая, 
что ребенок стал жертвой вооруженных               
и межнациональных конфликтов или 
справка, выданная территориальными 
органами МЧС России, подтверждающая, 
что ребенок пострадал от экологических           
и техногенных катастроф, стихийных 
бедствий  
 

6.  
 

Дети из семей беженцев и 
вынужденных переселенцев  
 

- Паспорт заявителя; 
 - свидетельство о рождении, паспорт 
ребенка; 
 - документы, подтверждающие 
регистрацию по месту жительства или месту 
пребывания; 
 - удостоверение вынужденного переселенца 
или удостоверение беженца, выданное 
органами Федеральной миграционной 
службы  
 

7.  
 

Дети, состоящие на учете в 
органах внутренних дел  
 

- Паспорт заявителя; 
 - свидетельство о рождении, паспорт 
ребенка; 
 - документы, подтверждающие 
регистрацию по месту жительства или месту 
пребывания; 
 - решение о постановке ребенка на учет               
в органы внутренних дел (предоставляется 
органами внутренних дел в Комиссию по 
организации отдыха и оздоровления детей          
и молодежи по запросу)  
 

8.  
 

Дети-жертвы насилия  
 

- Паспорт заявителя; 
 - свидетельство о рождении, паспорт 
ребенка; 



 

 

 - документы, подтверждающие 
регистрацию по месту жительства или месту 
пребывания; 
 - информация о том, что в отношении 
ребенка совершено насилие 
(предоставляется органами внутренних дел, 
органами или учреждениями социальной 
защиты населения в Комиссию                          
по организации отдыха и оздоровления 
детей  и молодежи по запросу)  
 

9.  
 

Дети, жизнедеятельность которых 
объективно нарушена в результате 
сложившихся обстоятельств и 
которые не могут преодолеть 
данные обстоятельства 
самостоятельно или с помощью 
семьи  
 

- Паспорт заявителя; 
 - свидетельство о рождении, паспорт 
ребенка; 
 - документы, подтверждающие 
регистрацию по месту жительства или месту 
пребывания; 
 - информация о нарушении 
жизнедеятельности (предоставляется 
органами или учреждениями социальной 
защиты населения в Комиссию                          
по организации отдыха и оздоровления 
детей и молодежи по запросу)  
 

10.  
 

Дети из спортивных и творческих 
коллективов, созданных в 
государственных образовательных 
учреждениях, находящихся в 
ведении исполнительных органов 
государственной власти Санкт-
Петербурга  
 

- Паспорт заявителя; 
 - свидетельство о рождении, паспорт 
ребенка; 
 - документы, подтверждающие 
регистрацию по месту жительства или месту 
пребывания;  
- информация о принадлежности ребенка            
к спортивному или творческому коллективу, 
созданному в государственном 
образовательном учреждении, 
подведомственном Комитету по 
образованию или Комитету по физической 
культуре и спорту, или администрациям 
районов Санкт-Петербурга (предоставляется 
руководителями государственных 
образовательных учреждений в Комиссию 
по организации отдыха и оздоровления 
детей и молодежи по запросу)  
 

11.  
 

Дети из семей, в которых 
среднедушевой доход семьи ниже 
прожиточного минимума, 
установленного в Санкт-
Петербурге  
 

- Паспорт заявителя; 
 - свидетельство о рождении, паспорт 
ребенка; 
 - документы, подтверждающие 
регистрацию по месту жительства или месту 
пребывания; 



 

 

 - справки о доходах всех членов семьи             
за  3 последних календарных месяца, 
предшествующих месяцу подачи заявления 
о предоставлении оплаты части или полной 
стоимости путевки в организацию отдыха          
и оздоровления детей и молодежи или 
справка, выданная центром занятости  
 

12.  
 

Дети из неполных семей  
 

- Паспорт заявителя; 
 - свидетельство о рождении, паспорт 
ребенка; 
 - документы, подтверждающие 
регистрацию по месту жительства или месту 
пребывания; 
 - справка от судебного пристава о том, что 
родители (один из родителей) уклоняются 
(уклоняется) от уплаты алиментов,                        
а решение суда (судебный приказ)                        
о взыскании алиментов не исполняется; 
справка о том, что единственный родитель 
имеет статус одинокой матери (справка 
формы № 0-25); свидетельство о смерти 
одного из родителей, или иные документы, 
подтверждающие категорию «неполной 
семьи» 
 

13.  
 

Дети из многодетных семей  
 

- Паспорт заявителя; 
 - свидетельство о рождении, паспорт 
ребенка; 
 - документы, подтверждающие 
регистрацию по месту жительства или месту 
пребывания; 
 - удостоверение «Многодетная семья 
Санкт-Петербурга» или свидетельства                 
о рождении детей  
 

14.  
 

Дети работающих граждан  
 

- Паспорт заявителя; 
 - свидетельство о рождении, паспорт 
ребенка; 
 - документы, подтверждающие 
регистрацию по месту жительства или месту 
пребывания; 
 - справка с места работы родителя 
(законного представителя)  
 

15.  
 

Дети, один из родителей 
(законных представителей) 
которых является добровольным 

- Паспорт заявителя; 
 - свидетельство о рождении, паспорт 
ребенка; 



 

 

пожарным, сведения о котором 
содержатся в реестре 
добровольных пожарных не менее 
3 лет  
 

 - документы, подтверждающие 
регистрацию по месту жительства или месту 
пребывания; 
 - выписка о внесении сведений в реестр 
добровольных пожарных, выданная 
территориальными органами МЧС России  
 

 
Примечание: 
1. Документы, представленные Заявителем, после копирования возвращаются 

заявителю. 
2. Комиссия по организации отдыха и оздоровления детей и молодежи принимает 

заявление при отсутствии документов в случае, если соответствующие сведения имеются 
в автоматизированной информационной системе «Электронный социальный регистр 
населения Санкт-Петербурга» и других информационных базах данных исполнительных 
органов государственной власти Санкт-Петербурга. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 3 к распоряжению 



 

 

Комитета по образованию 
от _____________ № __________ 

 
 

Порядок приобретения продуктов питания и их оплаты при организации 
нестационарного отдыха и оздоровления детей и молодежи  

 
1. Под нестационарным отдыхом детей и молодежи в настоящем порядке 

понимаются мероприятия, связанные с перемещением детей и молодежи (далее - 
участники), в условиях природной среды: походы, экспедиции, учебно-тренировочные 
сборы, соревнования (слеты) и туристические лагеря палаточного типа (далее - 
мероприятия). 

2. Мероприятия подразделяются на туристско-краеведческие и спортивные. 
3. Мероприятие проводится на основании приказа руководителя учреждения                       

о проведении мероприятия, утверждающего сроки, план и смету проведения мероприятия, 
а также определяющего руководителя и заместителя руководителя мероприятия. 

4. Приобретение продуктов питания: 
4.1. Для участников туристско-краеведческих мероприятий осуществляется                      

в соответствии с рационами, составляемыми с учетом вида, сложности мероприятия                
на основании Примерного перечня продуктов питания, рекомендуемых при составлении 
суточного рациона юного туриста в походах и путешествиях, содержащегося в Письме 
Министерства образования Российской Федерации от 11.01.1993 № 9/32-Ф «О нормах 
расходов на питание в туристских мероприятиях»; 

4.2. Для участников спортивных мероприятий осуществляется в соответствии                  
с рационами, составляемыми с учетом вида, сложности мероприятия в соответствии                   
с Приложением № 10 к Методическим рекомендациям по организации спортивной 
подготовки в Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства спорта 
Российской Федерации от 24.10.2012 № 325.  

5. Оплата продуктов питания, необходимых для проведения мероприятия, 
производится по безналичному расчету в соответствии с казначейской системой 
исполнения бюджета Санкт-Петербурга в размере 50% средств, а также за наличные 
средства, выданные руководителю мероприятия на основании приказа руководителя 
учреждения, в размере 50% средств, предусмотренных на оплату продуктов питания               
в соответствии со сметой мероприятия.  

6. Приобретение и оплата продуктов питания подтверждается: 
- накладными и счет-фактурами в случае приобретения продуктов питания                        

за безналичный расчет, 
- товарными и кассовыми чеками в случае приобретения продуктов питания                      

за наличный расчет. 
7. Руководитель мероприятия по окончанию проведения мероприятия представляет 

отчет о расходовании средств переданных ему на приобретение и оплату продуктов 
питания в бухгалтерию учреждения, проводящего мероприятие, в срок, установленный 
приказом о проведении мероприятия. 

  
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 4 к распоряжению 



 

 

Комитета по образованию 
от _____________ № __________ 

 
 

Положение о комиссии по условиям организации и проведения подбора организаций 
отдыха и оздоровления детей и молодежи  

 
1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия формирования комиссии 

по условиям организации и проведения подбора организации отдыха и оздоровления 
детей и молодежи (далее - Конкурсная комиссия). 

1.2. Конкурсная комиссия в своей деятельности руководствуется действующим 
законодательством и настоящим Положением. 

2. Полномочия Конкурсной комиссии 
2.1. Конкурсная комиссия осуществляет следующие полномочия: 
- рассматривает заявки на участие в подборе организаций отдыха для лиц, 

относящихся к категориям указанным в пунктах 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.6, 1.1.10, 1.1.13 
Положения о порядке и условиях предоставления, оплаты части или полной стоимости 
путевок в организации отдыха и оздоровления детей и молодежи, а также порядке 
подбора указанных организаций, утвержденного постановлением Правительства              
Санкт-Петербурга от 15.03.2012 № 242 «О мерах по реализации главы 6 «Социальная 
поддержка в сфере организации отдыха и оздоровления детей и молодежи                                 
в Санкт-Петербурге» Закона Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга» 
(далее - подбор) на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией 
и действующим законодательством;  

- оценивает заявки, поданные на участие в подборе, в целях выявления лучших 
условий, предлагаемых участниками, в соответствии с конкурсной документацией                      
и действующим законодательством; 

- принимает решения об определении победителей подбора или о признании подбора 
не состоявшимся.  

2.2. Конкурсная комиссия имеет право заслушивать на своих заседаниях 
соответствующих должностных лиц, участников подбора по вопросам, относящимся                    
к компетенции Конкурсной комиссии, и привлекать для участия в работе Конкурсной 
комиссии с правом совещательного голоса представителей государственных органов, 
экспертов, специалистов, представителей организаций.  

2.3. Принимать внутренние документы, регламентирующие работу Конкурсной 
комиссии. 

3. Организация работы Конкурсной комиссии 
3.1. Председатель Конкурсной комиссии возглавляет и осуществляет общее 

руководство Конкурсной комиссией. 
3.2. Заседания Конкурсной комиссией ведет председатель Конкурсной комиссии,                  

а в случае его отсутствия - заместитель председателя Конкурсной комиссии. 
3.3. Секретарь Конкурсной комиссии обеспечивает оповещение членов Конкурсной 

комиссии и приглашенных о дне заседаний, повестке дня и других вопросах. 
3.4. Решения Конкурсной комиссии принимаются простым большинством голосов 

от общего числа членов Конкурсной комиссии. При равенстве голосов голос 
председательствующего на заседании является решающим. Решения Конкурсной 
комиссии правомочны, если в заседании участвует не менее половины членов Конкурсной 
комиссии. Член конкурсной комиссии, не согласный с решением Конкурсной комиссии, 
вправе письменно изложить свое особое мнение. Особое мнение члена Конкурсной 
комиссии оформляется приложением к протоколу заседания Конкурсной комиссии. 

3.5. Состав Конкурсной комиссии утверждается распоряжением Комитета                        



 

 

по образованию. 
3.6. В состав Конкурсной комиссии входят представители исполнительных органов 

государственной власти Санкт-Петербурга и Ленинградской области, участвующие                 
в организации отдыха и оздоровления детей и молодежи, руководители государственных 
учреждений, подведомственных Комитету по образованию, представители общественных 
организаций Санкт-Петербурга. 

3.7. Решения Конкурсной комиссии оформляются протоколами, которые 
подписываются председателем Конкурсной комиссии (в случае отсутствия председателя 
Конкурсной комиссии на заседании - заместителем председателя Конкурсной комиссии)    
и членами Конкурсной комиссии, присутствующими на заседании. 

3.8. Протоколы заседаний Конкурсной комиссии хранятся в отделе по организации 
отдыха и оздоровления детей и молодежи Комитета по образованию.  

3.9. Организационно-техническое обеспечение деятельности Конкурсной комиссии 
осуществляет Комитет по образованию. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 5 к распоряжению 



 

 

Комитета по образованию 
от _____________ № __________ 

      
 Состав 

 комиссии по условиям организации и проведения подбора организаций отдыха и 
оздоровления детей и молодежи  

 
   

Председатель комиссии  
 

Борщевский 
Андрей Александрович  
 

-  
 

заместитель председателя Комитета по образованию  
 

Заместитель председателя комиссии  
 

Спасская 
Елена Борисовна  
 

-  
 

начальник отдела организации отдыха и оздоровления 
детей и молодежи Комитета по образованию  
 

Секретарь комиссии  
 

Короткова 
Юлия Валериевна  
 

-  
 

главный специалист отдела организации отдыха                 
и оздоровления детей и молодежи Комитета по 
образованию  
 

Члены комиссии:  
 

Агапитова 
Светлана Юрьевна  
 

-  
 

Уполномоченный по правам ребенка                                    
в Санкт-Петербурге  
 

Бондар 
Александр Иванович  
 

-  
 

заместитель начальника управления надзорной 
деятельности - начальник отдела государственного 
пожарного надзора управления надзорной 
деятельности Главного управления МЧС России                
по г.Санкт-Петербургу  
 

Волченко 
Татьяна Владимировна  
 

-  
 

ведущий специалист отдела начального и среднего 
профессионального образования Комитета по 
образованию  
 

Дмитриева 
Ольга Александровна  
 

-  
 

ведущий специалист отдела технологии, 
стандартизации и контроля Управления социального 
питания (по согласованию)  



 

 

 

Шапичева 
Елена Геннадьевна  
 

-  
 

главный специалист - эксперт отдела санитарного 
надзора Управления Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Ленинградской области                                   
(по согласованию)  
 

Карловская 
Клавдия Васильевна  
 

-  
 

главный специалист отдела развития и координации 
многоуровневой системы профилактики 
правонарушений Комитета по вопросам законности, 
правопорядка и безопасности (по согласованию)  
 

Панфилова 
Екатерина Юрьевна  
 

-  
 

главный специалист-эксперт отдела надзора за 
условиями воспитания и обучения Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по городу 
Санкт-Петербургу (по согласованию)  
 

Макаров 
Алексей Александрович  
 

-  
 

начальник сектора по вопросам государственной 
службы и кадров Комитета по образованию  
 

Солдатова 
 Ольга Валерьевна  
 

-  
 

начальник планово-финансового отдела Комитета          
по образованию  
 

Спиридонова 
Надежда Алексеевна  
 

-  
 

начальник отдела общего образования Комитета                
по образованию  
 

Ефименко 
Андрей Павлович  
 

-  
 

главный специалист-юрисконсульт Юридического 
отдела Комитета по образованию  
 

Ульянов 
Денис Владимирович  
 

-  
 

начальник отделения надзора объектов с массовым 
пребыванием людей и объектов особой важности 
отдела государственного пожарного надзора 
Управления надзорной деятельности Главного 
управления МЧС России по Ленинградской области 
(по согласованию)  
 

Урманчеева 
Маргарита Алексеевна  
 

-  
 

президент Санкт-Петербургской ассоциации 
общественных объединений родителей детей-
инвалидов "ГАООРДИ" (по согласованию)  
 

Чирков 
Максим Сергеевич  

-  
 

начальник управления социального партнерства 
Межрегионального Санкт-Петербурга и 



 

 

 Ленинградской области объединения организации 
профсоюзов «Ленинградская Федерация профсоюзов» 
(по согласованию)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 6 к распоряжению 



 

 

Комитета по образованию 
от _____________ № __________ 

 
Порядок проведения подбора и критерии определения победителей подбора 

организаций отдыха и оздоровления детей и молодежи  
 

 1. Общие положения  
1.1. Настоящий Порядок проведения подбора и критерии определения победителей 

организаций отдыха и оздоровления детей и молодежи (далее - Порядок) определяет 
процедуру и порядок проведения подбора организаций отдыха и оздоровления детей                
и молодежи (далее - подбор). 

1.2. Организатор подбора в лице Комитета по образованию (далее - организатор) 
организует подбор, по результатам которого победителям предоставляется право 
заключить договор на оказание услуг по организации отдыха и оздоровления детей                    
и молодежи (далее - договор). 

1.3. В подборе принимают участие индивидуальные предприниматели                           
и юридические лица независимо от формы собственности и организационно-правовой 
формы (далее - участники). 

1.4. Подбор проводится с целью выбора организаций, осуществляющих отдых                  
и оздоровление детей и молодежи, относящихся к категориям, указанным в пунктах 1.1.1, 
1.1.2, 1.1.3, 1.1.6, 1.1.10, 1.1.13 Положения о порядке и условиях предоставления, оплаты 
части или полной стоимости путевок в организации отдыха и оздоровления детей                    
и молодежи, а также порядке подбора указанных организаций, утвержденного 
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 15.03.2012 № 242 «О мерах                    
по реализации главы 6 «Социальная поддержка в сфере организации отдыха                                
и оздоровления детей и молодежи в Санкт-Петербурге» Закона Санкт-Петербурга 
«Социальный кодекс Санкт-Петербурга». 

1.5. Квалификационные требования к организациям отдыха и оздоровления детей          
и молодежи, участвующим в подборе, и требования к содержанию и качеству 
оказываемых услуг определяются в соответствии с документацией для проведения 
подбора организаций отдыха и оздоровления детей и молодежи Санкт-Петербурга, 
утвержденной организатором.  
 
 2. Документация для проведения подбора организаций отдыха и оздоровления детей 

и молодежи  
2.1. Документация для проведения подбора организаций отдыха и оздоровления 

детей и молодежи (далее - документация) разрабатывается и утверждается организатором. 
2.2. Документация должна содержать следующие положения: 
общие сведения о подборе; 
предмет подбора; 
сведения об организаторе подбора; 
источник компенсации затрат; 
состав документации; 
квалификационные требования к участникам подбора; 
требования к содержанию и качеству предоставляемых услуг; 
порядок внесения изменений в документацию; 
порядок разъяснения положений документации; 
порядок обмена информацией участника подбора с организатором подбора; 
порядок подготовки заявок, включая требования к оформлению заявок; 
порядок подачи заявок, изменения и отзыва заявок; 
место, дата начала и окончания подачи заявок; 
место, дата и время вскрытия конвертов с заявками; 



 

 

порядок вскрытия конвертов с заявками; 
размер обеспечения заявки, срок и порядок внесения денежных средств в качестве 

обеспечения заявки, реквизиты счета для перечисления указанных денежных средств, 
если организатором установлено требование по обеспечению заявки; 

критерии оценки заявок; 
порядок заключения договоров по результатам проведения подбора; 
проект договора. 
  

 3. Порядок проведения подбора  
3.1. Организатор подбора осуществляет следующие функции: 
организует публикацию извещения о проведении подбора через информационно-

коммуникационную сеть «Интернет» на сайте организатора; 
размещает документацию через информационно-коммуникационную сеть 

«Интернет» на сайте организатора; 
публикует информацию об итогах подбора через информационно-

коммуникационную сеть «Интернет» на сайте организатора (далее - портал). 
3.2. Извещение о проведении подбора опубликовывается организатором подбора 

через информационно-коммуникационную сеть «Интернет» на сайте организатора                    
не позднее, чем за 10 рабочих дней до начала подбора. 

В извещении о проведении подбора должны быть указаны следующие сведения: 
наименование, местонахождение, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер 

контактного телефона организатор; 
порядок предоставления документации; 
предмет подбора; 
срок, место и порядок предоставления документации, портал, на котором размещена 

информация о документации; 
место, порядок, дата начала и окончания подачи заявок; 
место, дата и время вскрытия конвертов с заявками, место и дата рассмотрения 

заявок и подведения итогов подбора. 
3.3. Организатор по собственной инициативе или в соответствии с запросом 

участника подбора вправе принять решение о внесении изменений в документацию                
не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в подборе.                
В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений                               
в документацию такие изменения опубликовываются и в течение одного дня размещаются 
организатором в порядке, установленном для опубликования и размещения извещения               
о проведении подбора, и в течение двух рабочих дней направляются заказными письмами 
или в форме электронных документов всем участникам подбора, которым была 
предоставлена документация. При этом срок подачи заявок на участие в подборе должен 
быть продлен так, чтобы со дня опубликования через информационно-
коммуникационную сеть «Интернет» на сайте организатора и размещения                       
на официальном сайте внесенных изменений в документацию до даты окончания подачи 
заявок на участие в подборе такой срок составлял не менее чем двадцать дней. 

3.4. Для участия в подбое участник подает заявку организатору в указанный                      
в извещении о проведении подбора срок. 

Участник подбора подает заявку в письменной форме в запечатанном конверте.                
На конверте указывается наименование подбора, на участие в котором подается данная 
заявка. Не допускается указывать на таком конверте наименование (для юридического 
лица) или фамилию, имя, отчество (для физического лица, зарегистрированного в качестве 
индивидуального предпринимателя) участника подбора. 

Заявка представляется в порядке и способом, которые указаны в документации. 
Конверт с заявкой, полученный организатором по истечении срока приема заявок,  

не вскрывается и возвращается участнику. 



 

 

3.5. Подбор проводится Комиссией по условиям организации и проведения подбора 
организаций отдыха и оздоровления детей и молодежи (далее - Комиссия). 

3.6. Конверты с заявками вскрываются Комиссией в срок, указанный                                   
в документации, в присутствии участников подбора, пожелавших принять участие                    
в процедуре вскрытия конвертов с заявками. 

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического 
лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя), адрес                           
и условия заявки каждого участника, конверт, с заявкой которого вскрывается, 
объявляются лицам, присутствующим при вскрытии конвертов с заявками, и заносятся в 
протокол заседания Комиссии. 

Для упрощения процедуры рассмотрения, оценки и сопоставления заявок Комиссия 
вправе потребовать от участников предоставления только письменных разъяснений 
положений заявок. 

3.7. Комиссия вправе рассматривать заявку как отвечающую установленным 
требованиям только в случае, если она соответствует всем требованиям, 
предусмотренным документацией. 

3.8. Комиссия отклоняет заявку в случаях, если: 
участник подбора, представивший заявку, не отвечает требованиям правомочности 

для участия в подборе; 
участник подбора, представивший заявку, не отвечает квалификационным 

требованиям к участникам; 
заявка не отвечает требованиям, предусмотренным документацией; 
участник отказался дать разъяснение положений какого-либо из документов заявки 

по требованию Комиссии; 
представленные в заявке или по дополнительному требованию Комиссии расчеты            

и обоснования содержат грубую арифметическую или техническую ошибку, исправление 
которой меняет параметры заявки; 

отсутствует обеспечение заявки либо обеспечение заявки оформлено                                  
не в соответствии с требованиями документации (в случаях если организатором 
установлено требование по обеспечению заявки); 

выявлены недобросовестные действия участника подбора. 
Недобросовестными действиями участника признаются прямое или косвенное 

предложение участника подбора, дача вознаграждения в любой форме либо согласие его 
дать любому настоящему или бывшему должностному лицу организатора либо другого 
органа государственной власти в целях оказания воздействия на проведение подбора. 

3.9. Комиссия оценивает и сопоставляет заявки для определения победителя подбора 
по каждому лоту в соответствии с порядком и критериями, предусмотренными 
документацией. 

3.10. Договор заключается с участником подбора, предложившим условия, 
отвечающие документации. 

В случае, если только один участник подбора, подавший заявку, признан участником 
подбора, организатор в течение трех дней со дня подписания протокола рассмотрения 
заявок обязан передать такому участнику подбора проект договора, прилагаемый                       
к документации. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки, 
возвращаются такому участнику подбора в течение пяти рабочих дней со дня заключения 
с ним договора. При непредставлении таким участником подбора подписанного договора 
в срок, такой участник подбора признается уклонившимся от заключения договора.                  
В случае уклонения такого участника подбора от заключения договора денежные 
средства, внесенные в качестве обеспечения заявки, не возвращаются и направляются               
в бюджет Санкт-Петербурга. 

3.11. В случаях, если для участия в подборе не было подано ни одной заявки, или         
на основании результатов рассмотрения заявок принято решение об отказе в допуске                     



 

 

к участию в подборе всех участников, подбор признается несостоявшимся. При этом 
организатор в случае, если было установлено требование обеспечения заявки, обязан 
вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки денежные средства в течение пяти 
рабочих дней со дня признания подбора несостоявшимся. 

3.12. В случаях, если подбор признан несостоявшимся, или договор не заключен               
с единственным участником подбора, организатор принимает решение и объявляет                   
о проведении повторного подбора. 

3.13. При проведении повторного подбора организатор вправе изменить условия 
подбора. 

 
 4. Порядок определения победителя подбора  

4.1. Победителем подбора признается участник подбора, который соответствует 
квалификационным требованиям, требованиям к содержанию и качеству оказываемых 
услуг и предложивший наилучшее качество предоставляемой услуги по отдыху                        
и оздоровлению детей по отношению к другим участникам подбора. 

4.2. Комиссия вправе потребовать от победителя подбора подтверждения 
соответствия квалификационным требованиям к участникам подбора. 

4.3. В случае, если после объявления победителя подбора, организатору станут 
известны факты несоответствия победителя подбора квалификационным требованиям                
к участникам подбора, установленным организатором, заявка победителя отклоняется              
и новый победитель подбора определяется в соответствии с документацией из числа 
остальных участников подбора, соответствующих квалификационным требованиям. 

4.4. Подбор считается завершенным после утверждения его результатов Комиссией. 
4.5. Организатор не позднее чем через 10 дней после утверждения итогов подбора, 

размещает информацию о его результатах через информационно-коммуникационную сеть 
«Интернет» на сайте организатора. 

4.6. Подбор считается состоявшимся, если на участие в лоте заявился хотя бы один 
участник. В случае, если заявок не поступило, объявляется повторный подбор. 

 
 5. Заключение договора по результатам проведения подбора  

5.1. Организатор в течение трех дней со дня подписания протокола рассмотрения 
заявок обязан передать победителю подбора проект договора. 

5.2. В случае, если победитель подбора в срок, предусмотренный документацией,           
не представил организатору подписанный договор, а также обеспечение исполнения 
договора (в случае, если организатором было установлено требование обеспечения 
исполнения договора), победитель подбора признается уклонившимся от заключения 
договора. 

5.3. В случае, если победитель подбора признан уклонившимся от заключения 
договора, организатор вправе обратиться в суд с иском с требованием о понуждении 
победителя подбора заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных 
уклонением от заключения договора. В случае уклонения победителя подбора                             
от заключения договора денежные средства, внесенные ими в качестве обеспечения 
заявки, не возвращаются. 

5.4. Договор заключается на условиях, указанных в поданной участником подбора 
заявке. 

5.5. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки, денежные 
средства, внесенные в качестве обеспечения заявки, возвращаются победителю подбора            
в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним договора. 

5.6. В случае уклонения от заключения договора победителя подбора, подбор 
объявляется несостоявшимся, по данному лоту проводится повторный подбор.  

 
Приложение № 7 к распоряжению 



 

 

Комитета по образованию 
от _____________ № __________ 

 
Порядок предоставления оплаты части стоимости путевок организациям отдыха и 

оздоровления для детей и молодежи, предоставляющим путевки для детей 
работающих граждан, за исключением лагерей дневного пребывания  

 
1.1. Настоящий Порядок определяет порядок предоставления оплаты части 

стоимости путевок в организации отдыха и оздоровления для детей и молодежи, 
предоставляющие путевки для детей работающих граждан, имеющие статус 
юридического лица либо структурного подразделения юридического лица,                         
за исключением лагерей дневного пребывания (далее - организация отдыха), за счет 
средств бюджета Санкт-Петербурга через предоставление сертификата на оплату части 
стоимости путевки в организации отдыха (далее - сертификат) для детей школьного 
возраста до 15 лет включительно, проживающих в Санкт-Петербурге, родители (законные 
представители) которых работают по трудовому договору (служебному контракту)                             
в организациях независимо от организационно-правовых форм и форм собственности 
(далее - дети работающих граждан). 

1.1-1. Санкт-Петербургским государственным бюджетным учреждением «Центр 
оздоровления и отдыха «Молодежный» (далее - Центр) издаются сертификаты следующих 
серий: 

- «ВП» (оздоровительная смена в период весенних каникул для первоклассников); 
- «В» (оздоровительная смена в период весенних каникул); 
- «ЛI» (1 оздоровительная смена в период летних каникул); 
- «ЛII» (2 оздоровительная смена в период летних каникул); 
- «ЛIII» (3 оздоровительная смена в период летних каникул); 
- «ЛIV» (4 оздоровительная смена в период летних каникул); 
- «О» (оздоровительная смена в период осенних каникул); 
- «З» (оздоровительная смена в период зимних каникул); 
- «С» (санаторно-оздоровительные смены во внеканикулярный период); 
- «Р» (оздоровительные смены в течение текущего календарного года).  
1.2. Сертификаты предоставляются Центром родителю (законному представителю) 

(далее - заявитель) по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку: 
1.2.1. серии «ВП» - в течение первой недели февраля текущего года; 
1.2.2. серии «В» - в период с февраля по март текущего года; 
1.2.3. серии «ЛI», «ЛII», «ЛIII», «ЛIV» - в период с февраля по август текущего года; 
1.2.4. серии «О» - в период с сентября по октябрь текущего года; 
1.2.5. серии «З» - в период с сентября по декабрь текущего года; 
1.2.6. серии «С» - в период с февраля по май и с сентября по декабрь текущего года;  
1.2.7. серии «Р» - в течение текущего календарного года в периоды оздоровительных 

смен.  
1.3. Основанием для отказа в предоставлении сертификатов является окончание 

реализации утвержденных постановлением Правительства Санкт-Петербурга квот 
предоставления путевок в организации отдыха в вышеуказанные периоды текущего года 
(далее - срок действия сертификата). 

1.4. В случае если Заявитель не воспользовался сертификатом в течение срока 
действия сертификата, сертификат считается недействительным. 

1.5. Для получения сертификата заявителем в Центр предоставляются: 
1.5.1. Заявление о предоставлении оплаты части стоимости путевки в организацию 

отдыха (далее - заявление) по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку; 
1.5.2. Паспорт заявителя; 
1.5.3. Паспорт ребенка, достигшего 14 лет; 



 

 

1.5.4. Свидетельство о рождении ребенка; 
1.5.5. Документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства или месту 

пребывания ребенка: 
справка о регистрации по месту жительства (форма № 9), выданная не ранее чем           

за 30 дней до подачи Заявления; 
свидетельство о регистрации по месту жительства (форма № 8); 
свидетельство о регистрации по месту пребывания (форма № 3); 
1.5.6. Справка с места работы родителя (законного представителя), выданная                    

не ранее чем за 30 дней до подачи Заявления, согласно приложению № 3;  
1.5.7. Документы об установлении над ребенком опеки или попечительства                     

(в отношении детей, находящихся под опекой или попечительством), за исключением 
документов, выданных на территории Санкт-Петербурга: 

удостоверение опекуна, попечителя; 
правовой акт органа местного самоуправления об установлении над ребенком опеки 

(попечительства); 
договор о передаче ребенка на воспитание в приемную семью, в случае нахождения 

ребенка в приемной семье, за исключением документов, выданных на территории           
Санкт-Петербурга; 

1.5.8. Документы, подтверждающие родственные связи между родителем (законным 
представителем) и ребенком, в случае если у них разные фамилии. 

1.6. Лицо, осуществляющее прием заявления, удостоверяет личность заявителя                
по паспорту и копирует представленные заявителем документы, заверяет копии, после 
чего оригиналы документов возвращает. 

1.7. Центр принимает заявление при отсутствии документов в случае, если 
соответствующие сведения имеются в автоматизированной информационной системе 
«Электронный социальный регистр населения Санкт-Петербурга» и других 
информационных базах данных исполнительных органов государственной власти               
Санкт-Петербурга. 

1.8. Центр: 
1.8.1. Рассматривает заявление и документы, указанные в пункте 1.5 настоящего 

Порядка, в течение 1 рабочего дня со дня их подачи; 
1.8.2. Составляет список лиц, имеющих право на предоставление оплаты части 

стоимости путевок в организации отдыха, с указанием размера стоимости путевки, 
подлежащей оплате за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, по форме согласно 
приложению № 3 к настоящему Порядку, и направляет в Комитет по образованию                     
не позднее одного рабочего дня после рассмотрения заявления и документов, указанных          
в пункте 1.5 настоящего Порядка. 

Размер стоимости путевки, подлежащей оплате за счет средств бюджета                    
Санкт-Петербурга, рассчитывается по следующей формуле: 

,  
где: 

- размер части стоимости путевки, оплачиваемой за счет средств бюджета             
Санкт-Петербурга для детей работающих граждан, руб.; 

- стоимость 1 дня пребывания в организации отдыха, которая рассчитывается 
пропорционально стоимости к продолжительности смены в соответствии                                       
с постановлением Правительства Санкт-Петербурга об установлении квоты 
предоставления путевок в организации отдыха и оздоровления детей и молодежи и их 
стоимости для категории детей работающих граждан на очередной финансовый год, руб.; 

  
- количество дней путевки, в пределах продолжительности смены, установленной 

Правительством Санкт-Петербурга в организации отдыха для детей работающих граждан, 
дни; 



 

 

- размер оплаты части стоимости путевки, установленный Правительством            
Санкт-Петербурга для детей работающих граждан, %. 

1.8.3. Выдает сертификат; 
1.8.4. Осуществляет оплату части стоимости путевок организациям отдыха после 

оказания ими услуг по организации отдыха и оздоровления детей работающих граждан,          
в соответствии с договором на оплату части стоимости путевки, заключенным между 
Центром и организацией отдыха (далее - Договор) по форме согласно приложению № 5             
к настоящему Порядку. 

1.9. Размер оплаты части стоимости путевки за счет средств бюджета                        
Санкт-Петербурга организациям отдыха, рассчитывается по следующей формуле: 

,  
где: 

- размер части стоимости путевки, оплачиваемой за счет средств бюджета                
Санкт-Петербурга, для детей работающих граждан, руб.; 

- стоимость 1 дня пребывания в организации отдыха, которая рассчитывается 
пропорционально стоимости к продолжительности смены в соответствии                                     
с постановлением Правительства Санкт-Петербурга об установлении квот предоставления 
путевок в организации отдыха и оздоровления детей и молодежи и их стоимости                     
для категории детей работающих граждан на очередной финансовый год, руб.; 

- фактическое количество дней пребывания ребенка в организации отдыха, дни; 
- размер оплаты части стоимости путевки, установленный Правительством            

Санкт-Петербурга для детей работающих граждан, %. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 1 



 

 

к Порядку оплаты части  
стоимости путевок организациям  

отдыха и оздоровления для детей и 
 молодежи, предоставляющим  

путевки для детей работающих граждан,     
за исключением лагерей дневного пребывания  

 
 
Правительство Санкт-Петербурга 
Комитет по образованию  
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение                                                       
«Центр оздоровления и отдыха «Молодежный»                                          

 
Серия              № 000001  

  

СЕРТИФИКАТ 
на оплату части стоимости путевки в организации отдыха и оздоровления 

детей и молодежи 
 

Настоящим сертификатом удостоверяется, что 
Фамилия  

Имя  
Отчество  

Дата рождения  
Место регистрации  

Имеет право на оплату части стоимости путевки в организации отдыха и 
оздоровления детей и молодежи*:  

Смена Количество дней 
Сумма оплаты части 
стоимости путевки 

(руб.) 

      

Дата выдачи сертификата  
 
_____________________________ /____________________________/    М.П. 
(подпись лица выдавшего сертификат)                               (расшифровка подписи) 
 
Сертификат действителен для предъявления в организации отдыха, включенные в Перечень организаций 
отдыха и оздоровления детей и молодежи, предоставляющих путевки для категории «дети работающих 
граждан» 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------- 
 

ОБРАТНЫЙ ТАЛОН К СЕРТИФИКАТУ 
(заполняется организацией отдыха) 

 
Серия         № 000001 

Дата заполнения «_____» ______________ 20___ г.  
 

Наименование юридического  



 

 

лица (оказывающего услуги по 
отдыху и оздоровлению детей и 
молодежи) 

Фамилия  
Имя  

Отчество  
Срок пребывания ребенка с «____»_____________ по «____»____________ 

20___ года. 
Фактическое количество дней 

пребывания ребенка 
 

 
_____________________________            ____________           /______________________/ 
(наименование должности руководителя)            (подпись)                          (расшифровка подписи) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 2 



 

 

 к Порядку оплаты части стоимости 
 путевок организациям отдыха 

 и оздоровления для детей и молодежи, 
 предоставляющим путевки 

 для детей работающих граждан, 
 за исключением лагерей 

 дневного пребывания 
 

 Директору СПб ГБУ 
«Центр оздоровления и отдыха 

«Молодежный» 
 

                                       (Ф.И.О.) 

от 
(Ф.И.О родителя (законного представителя)  

 
 

 
(домашний адрес) 

 
(телефон) 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

на предоставление оплаты   
части стоимости путевки в организацию 
отдыха и оздоровления детей и молодежи 

 
Прошу предоставить оплату части стоимости путевки в организацию отдыха и 

оздоровления детей и молодежи за счет средств бюджета Санкт-Петербурга для моего 
ребенка_______________________________________________________________________  

 (фамилия, имя, отчество) 
 
Дата рождения 
_____________________________________________________________________________ 

(число, месяц, год) 
 
На смену ____________________________ 20___ года   на _______________ дней (день) 
 
Место регистрации ребенка_____________________________________________________ 
 
Место работы родителя (законного представителя)_________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(указывается полное наименование организации) 
 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 
«О персональных данных» даю согласие на обработку моих персональных данных и 
персональных данных моего ребенка и несу ответственность за подлинность и 
достоверность представленных документов, являющихся основанием для предоставления 
оплаты части стоимости путевки в организацию отдыха и оздоровления детей и 
молодежи. 

 
«_____» _______________ 20___ г.   _____________________  _______________________ 

подпись      расшифровка подписи 
 

Приложение (нужное подчеркнуть):   
- свидетельство о рождении ребенка; 
- паспорт ребенка, достигшего 14 лет; 
- документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства или месту пребывания 



 

 

ребенка; 
- справка с места работы родителя  (законного представителя); 
- документы об установлении над ребенком опеки или попечительства (в отношении 
детей, находящихся под опекой или попечительством); 
- документы, подтверждающие родственные связи между родителем (законным 
представителем) и ребенком, в случае если у них разные фамилии. 

 
Сертификат _____________ №______________ получил.  

                  
«_____» _______________ 20__ г.    ______________        ____________________________ 

подпись      расшифровка подписи 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Приложение № 3 



 

 

 к Порядку оплаты части стоимости 
 путевок организациям отдыха 

 и оздоровления для детей и молодежи, 
 предоставляющим путевки 

 для детей работающих граждан, 
 за исключением лагерей 

 дневного пребывания 
    

Наименование юридического лица 
 (организации, предприятия, учреждения)  
 

   
 

ИНН, КПП 
  
юридический адрес 
  
телефон  
 

   
 

   
 

№ 
 

   
 

   
 

(дата выдачи справки)  
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 
 
      
             

 
 Справка  

 

   
 

   
 

Дана   
 

   
 

   
 

(Ф.И.О. родителя (законного представителя)  
 

в том, что он (она) действительно работает в  



 

 

 

   
 

(полное наименование юридического лица)  
 

в должности  
 

   
 

   
 

(наименование должности)  
 

с  
 

   
 

(приказ №  
 

   
 

от  
 

   
 

)  
 

по настоящее время.  
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

(должность работодателя)  
 

   
 

(подпись)  
 

   
 

(расшифровка подписи)  
 

   
 

М.П.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Приложение № 4 

 к Порядку оплаты части стоимости 
 путевок организациям отдыха 

 и оздоровления для детей и молодежи, 
 предоставляющим путевки 

 для детей работающих граждан, 
 за исключением лагерей 

 дневного пребывания 
 

Список лиц, имеющих право на предоставление оплаты части стоимости путевок в организации отдыха и оздоровления детей и 
молодежи  

 
         

№ п/п 
 

Фамилия, имя, 
отчество ребенка 
 

Дата рождения 
ребенка (число, 

месяц, год)  
 

Место регистрации 
ребенка (ул./пр., дом, 

корпус, квартира)  
 

Фамилия, имя, 
отчество родителя 

(законного 
представителя)  

 

Место работы родителя 
(законного представителя)  
 

Серия и номер 
сертификата  

 

Количество дней 
(оплачиваемых по 

сертификату)  
 

Сумма оплаты 
части 

стоимости 
путевки (руб.)  

 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

 
Руководитель СПб ГБУ 
«Центр оздоровления и  
отдыха "Молодежный» 

    
 

   
 

   
 



 

 

   
 

(подпись)  
 

   
 

(расшифровка подписи)  
 

   
 

"  
 

   
 

"  
 

   
 

20  
 

 
  
 

г.  
 

   
 

   
 

М.П.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Приложение № 5 

 к Порядку оплаты части стоимости 
 путевок организациям отдыха 

 и оздоровления для детей и молодежи, 
 предоставляющим путевки 

 для детей работающих граждан, 
 за исключением лагерей 

 дневного пребывания 
 

ДОГОВОР № 
на оплату части стоимости путевки  

 
Санкт-Петербург         «____»____________201_ г. 
 
  Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Центр 
оздоровления и отдыха «Молодежный», именуемое в дальнейшем  «Центр», в лице 
_______________________________________, действующего на основании 
____________, и ________________________________________,именуемое                               
в дальнейшем  «Организация», в лице _________________________, действующего                 
на основании _____________, вместе именуемые  «Стороны», заключили настоящий 
Договор о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  
1.1.  Центр оплачивает Организации часть стоимости путевки   в соответствии                

с Законом Санкт-Петербурга от 15.11.2006 № 530-86  «Об организации отдыха                          
и оздоровления детей и молодежи в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга                  
от 22.11.2011 № 728-132 «Социальный кодекс Санкт-Петербурга», постановлением 
Правительства Санкт-Петербурга от 15.03.2012 № 242 «О мерах по реализации главы 6 
«Социальная поддержка в сфере организации отдыха и оздоровления детей и молодежи    
в Санкт-Петербурге» Закона Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга», 
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от _______________ № ____                  
«О стоимости и квотах предоставления путевок в организации отдыха и оздоровления 
детей и молодежи в Санкт-Петербурге на период с февраля 20____ года по январь 20____ 
года» из средств бюджета Санкт-Петербурга. 

1.2. Организация предоставляет услуги по организации отдыха и оздоровления 
детей и молодежи в детском оздоровительном учреждении _______________________, 
расположенном по адресу: _____________________________, в ____________смену,                      
в период с "___" ______________20___ по "___" ______________ 20___                                    
на _____________ календарный(ых) день (дней).  
   

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН  
2.1. Организация обязана: 
2.1.1. Предоставить Центру после окончания отдыха детей   в  Организации,                       

но не позднее пяти рабочих дней даты окончания смены следующие отчетные документы: 
- список детей, отдохнувших в Организации по форме, указанной в Приложении  

№ 1  к настоящему договору; 
- отрывной талон к сертификату на оплату части стоимости путевки                                 

в  Организации; 
- обратный талон к путевке Организации; 
- счет на оплату. 
2.2. Центр обязан: 



 

 

2.2.1. Осуществить проверку документов, представленных Организацией                             
в соответствии с условиями настоящего Договора.  

2.2.2. В соответствии с  Законом Санкт-Петербурга от ____________ № _________               
«О бюджете Санкт-Петербурга на 20___ год и на плановый период 20___ и 20___ годов» 
перечислить Организации денежные средства на оплату части стоимости путевки                     
в детские оздоровительные лагеря (далее – ДОЛ) при условии предоставления 
Организацией документов, указанных в п. 2.1.1 настоящего договора. 

2.3. Стороны вправе требовать выполнения обязательств по настоящему Договору. 
 

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И ЦЕНА ДОГОВОРА 
3.1. Цена договора составляет ___________ 

(__________________________________) рублей _________ копеек. 
3.2. Общее количество путевок, часть стоимости которых подлежит оплате                        

по настоящему Договору, составляет _______ штук. 
3.3. Общее количество дней пребывания детей в ДОЛ составляет ________ 

календарных дней. 
3.4. Финансирование и порядок оплаты по Договору осуществляется за счет 

средств, предусмотренных Законом Санкт-Петербурга от _____________ № ___________                    
«О бюджете  Санкт-Петербурга на 20___ год и на плановый период 20___ и 20___ годов» 
код фонда – ____, код раздела –  ______, коды целевой статьи  –  _____________, код вида 
расходов – _____, код КОСГУ – ________. 

3.5. Центр производит перечисление денежных средств части стоимости путевок              
на расчетный/лицевой счет Организации за фактическое пребывание детей в каждой 
смене, указанной в списке детей, отдохнувших в ДОЛ, в течение четырнадцати 
календарных дней  с момента предоставления Организацией Центру документов, 
указанных в п. 2.1.1 настоящего Договора. 

В случае, если сроки проведения оздоровительных смен (зимние каникулы) 
переходят на следующий календарный год, оплата части стоимости путевок может 
производиться путем авансирования в рамках действующего законодательства. 

3.6. Расчеты по Договору осуществляются в соответствии с правилами 
безналичных расчетов в порядке плановых платежей с учетом казначейской системы 
оплаты. 

3.7. После получения Организацией денежных средств  перечисленных  Центром, 
Стороны подписывают акт сверки взаиморасчетов по форме, согласно приложении                 
№ 3 настоящего Договора.  

3.8. Центр не несет ответственности по обязательствам Комитета финансов          
Санкт-Петербурга по перечислению денежных средств на оплату цены Договора, 
предусмотренных настоящим Договором. 

 
4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ  

4.1. Стороны отвечают по своим обязательствам по настоящему Договору                        
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует          
до полного исполнения Сторонами обязательств. 

4.3. Изменение условий настоящего Договора оформляются дополнительными 
соглашениями, подписанными Сторонами.  

4.4. Дополнительные соглашения и приложения к настоящему Договору являются 
его неотъемлемой частью. 

4.5. Настоящий Договор вступает в силу после подписания  Сторонами                           
и действует до __________ 20_____. Истечение срока действия Договора не освобождает  
Стороны  от исполнения обязательств и возмещения убытков. 



 

 

4.6. Все споры или разногласия, возникающие между  Сторонами по настоящему 
Договору, разрешаются путем переговоров. В случае невозможности разрешения 
разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в соответствии                          
с действующим законодательством Российской Федерации. 

4.7. Во всех случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

4.8. Настоящий Договор составлен в двух идентичных экземплярах – по одному 
для каждой из Сторон, каждый из которых имеет равную юридическую силу. 

4.9. В случае изменения реквизитов или обслуживающего банка, Стороны  
обязаны в течение трех рабочих дней уведомить об этом друг друга официально                       
в письменной форме и должны быть переданы лично или направлены заказной почтой, 
электронным сообщением, телефаксу с последующим предоставлением оригинала или 
курьером по месту нахождения Сторон. 

 
5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К ДОГОВОРУ 

5.1. Приложение № 1. Список детей.  
5.2. Приложение № 2. Акт сверки взаиморасчетов по договору  от «___»_____ 201_ г. 

№ ____ на оплату части стоимости путевки.   
 

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН  
Центр: 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________/____________
__/ 
М.П. 

Организация: 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________/__________
___/ 
М.П. 

 



 

 

Приложение № 1 
к договору № ______ 

от «_____»_____201___ 
 УТВЕРЖДАЮ  
(заполняет  Организация) 
____________    
 
________________________________  
«_____»________________201___ г. 

 

  

СПИСОК  
ДЕТЕЙ, ОТДОХНУВШИХ  В   

_____________________________________________________________ 
(наименование организации отдыха) 

в    ________ смену в период с «___»____________ по «___»______________ 201___ г. 
 

№ 
п/п 

Фамилия, Имя, Отчество   
 

Дата 
рождения 

(число, 
месяц, 

год) 

Количество 
дней по 

сертификату   

Фактическое 
количество 

дней 

Серия и номер 
обратного 
талона к 
путевке 

Серия и 
номер 

сертификата 

Сумма к оплате 

        
ИТОГО: _______________________________________________тысяч руб. 

 Организация    
____________________                    ______________                    _______________ 

руководитель 
          подпись                         Ф. И.О. 
______________                     ________________                      ______________ 
главный бухгалтер   подпись   Ф. И.О. 
   
М.П. 

 
 



 

 

 
Приложение № 2 

                                                                                                                       к договору №______  
от «_____»___201___ г. 

 
 
 
 

АКТ 
сверки взаиморасчетов по договору № ____ от «_____»____________201__ г. 

на оплату части стоимости путевки  
 
 
Санкт-Петербург                                                                     «___» _______________201___ г.
               
 
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Центр оздоровления                            
и отдыха «Молодежный», именуемое в дальнейшем  «Центр»,  в лице 
____________________________________________________________________________, 
действующего на основании __________, _____________________________________, 
именуемое в дальнейшем  «Организация»,  в лице 
_____________________________________, действующего на основании __________,  
вместе именуемые  «Стороны», составили акт о нижеследующем: 
 В соответствии с договором  от_____ «________________» 201___ г.      № _______ 
(далее – Договор)      
1.  Организацией предоставлены  Центру отчетные документы, указанные в п. 2.1.1 
Договора, на  ____________ (___________________________________) путевок                          
в детский оздоровительный лагерь _____________________________ на общую сумму 
_____________ (____________________________________________) рублей. 
2. Центром  перечислено  Организации  _________  _________ 
(__________________________________________) рублей. 
3. Обязательства выполнены полностью. Стороны  претензий друг к другу не имеют.    
 
  
Центр 
 
________________________                  ________________              ____________________ 
 должность           подпись               Ф. И.О.  
               
                                                                                                    М.П. 
  
Организация 
 ________________________                  ________________              ____________________ 
 должность           подпись               Ф. И.О.  
               
                                                                                                    М.П. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Приложение № 8 к распоряжению 
Комитета по образованию 
от _____________ № __________ 

 
Порядок включения организаций отдыха и оздоровления детей и молодежи   

 в перечень организаций,  предоставляющих путевки  для детей работающих 
граждан, за исключением лагерей дневного пребывания  

 
 

1. Настоящий Порядок определяет порядок включения организаций отдыха                   
и оздоровления детей и молодежи, имеющих статус юридического лица либо 
структурного подразделения юридического лица (далее - организация отдыха),                        
за исключением лагерей дневного пребывания,  в перечень организаций отдыха, 
предоставляющих путевки  для детей работающих граждан (далее – Порядок). 

2. Для включения  в перечень организаций отдыха,  предоставляющих путевки             
для детей работающих граждан, за исключением лагерей дневного пребывания  (далее – 
Перечень), организация отдыха представляет в Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное учреждение «Центр оздоровления и отдыха «Молодежный» (далее - Центр)  
следующие документы: 

2.1. Копию санитарно-эпидемиологического заключения (справки) о соответствии 
организации отдыха санитарным правилам и нормам. В случае нахождения организации 
отдыха за пределами Российской Федерации копию соответствующего заключения 
(справки) уполномоченного органа  заверенную нотариально и нотариально заверенный 
перевод на русский язык. Срок действия заключения (справки) должен распространяться 
на момент предоставления услуг по организации отдыха и оздоровления детей                          
и молодежи.   

2.2. Копию письма (справки) органов надзорной деятельности МЧС России                          
о противопожарном состоянии объектов организации отдыха. В случае нахождения 
организации отдыха за пределами Российской Федерации  копию соответствующего 
заключения (справки) уполномоченного органа  заверенную нотариально и нотариально 
заверенный перевод на русский язык. Срок действия письма (справки) должен 
распространяться на момент предоставления услуг по организации отдыха и оздоровления 
детей и молодежи.   

2.3. Копию Устава  (Положения) организации отдыха, заверенную подписью 
уполномоченного лица и печатью организации отдыха. В случае нахождения организации 
отдыха за пределами Российской Федерации  предоставляется  копия Устава (Положения) 
организации отдыха, заверенная нотариально и нотариально заверенный перевод                     
на русский язык.  

2.4. Оригинал  или нотариально заверенную копию выписки из Единого 
государственного реестра юридических лиц, выданный не ранее первого января текущего 
года, срок действия которой распространяется на момент подачи документов. В случае 
нахождения организации отдыха за пределами Российской Федерации справку 
уполномоченного органа,  заверенную нотариально и нотариально заверенный перевод           
на русский язык. 

2.5. Оригинал или нотариально заверенную копию справки об исполнении 
налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых сборов, пеней              
и налоговых санкций, выданную не ранее первого января текущего года (на последнюю 
отчетную дату). В случае нахождения организации отдыха за пределами Российской 
Федерации справку уполномоченного органа, заверенную нотариально и нотариально 
заверенный перевод на русский язык. 

2.6. Нотариально заверенную копию правоустанавливающих документов на объекты 



 

 

недвижимости и земельный участок организации отдыха (свидетельства о праве 
собственности, праве оперативного управления, праве хозяйственного ведения, договора 
аренды, и др.). В случае нахождения организации отдыха за пределами Российской 
Федерации, нотариально заверенные копии  документов и нотариально заверенный 
перевод на русский язык. 

2.7. Приказ об открытии организации отдыха на период оздоровительной кампании, 
с указанием  сроков организации отдыха и оздоровления  детей и молодежи. В случае 
нахождения организации отдыха за пределами Российской Федерации  нотариально 
заверенную копию приказа и нотариально заверенный перевод на русский язык.  

     2.8. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 
имени юридического лица (решение о назначении или избрании, приказ о назначении 
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 
обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности или по 
доверенности). В случае нахождения организации отдыха за пределами Российской 
Федерации    нотариальная доверенность и  нотариально  заверенный  перевод на русский 
язык.   

2.9. Копию Лицензии на медицинскую деятельность в случае оказания услуг, 
подлежащих лицензированию, и соответствующих профилю лечения. В случае 
нахождения организации отдыха за пределами Российской Федерации нотариально 
заверенная копия  Лицензии и  нотариально  заверенный  перевод на русский язык.  

2.10. Оригинал  или нотариально заверенную копию свидетельства о внесении 
сведений о туроператоре в Единый федеральный реестр туроператоров  в соответствии с 
Федеральным законом от 24.11.1996 №132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в 
Российской Федерации» сроком  действия  финансового обеспечения на момент подачи 
документов. 

3. Представление недостоверных документов, а также несоответствие документов 
требованиям настоящего Порядка являются основаниями для принятия решения об отказе  
включения в Перечень.  

 4. Перечень действует на период оздоровительной кампании с февраля текущего 
года по январь  следующего календарного года: весенний, летний, осенний и зимний.                              

5. При повторном  в течение календарного года включения в Перечень организация 
предоставляет следующие документы: 

5.1. Копию санитарно-эпидемиологического заключения (справки) о соответствии 
организации отдыха санитарным правилам и нормам. В случае нахождения организации 
отдыха за пределами Российской Федерации копию соответствующего заключения 
(справки) уполномоченного органа  заверенную нотариально и нотариально заверенный 
перевод на русский язык. Срок действия заключения (справки) должен распространяться 
на момент предоставления услуг по организации отдыха и оздоровления детей и 
молодежи.   

5.2. Копию письма (справки) органов надзорной деятельности МЧС России о 
противопожарном состоянии объектов организации отдыха. В случае нахождения 
организации отдыха за пределами Российской Федерации  копию соответствующего 
заключения (справки) уполномоченного органа  заверенную нотариально и нотариально 
заверенный перевод на русский язык. Срок действия заключения (справки) должен 
распространяться на момент предоставления услуг по организации отдыха и оздоровления 
детей и молодежи.   

5.3. Приказ об открытии организации отдыха на период оздоровительной кампании, 
с указанием  сроков организации отдыха и оздоровления  детей и молодежи. В случае 
нахождения организации отдыха за пределами Российской Федерации  нотариально 
заверенную копию приказа и нотариально заверенный перевод на русский язык. 

6.  Специалист Центра, осуществляющий прием документов:  
6.1. устанавливает предмет обращения; 



 

 

6.2. устанавливает личность заявителя и его полномочия; 
6.3. проверяет наличие документов и дает их оценку на предмет соответствия 

перечню документов, указанных в пунктах 2.1. – 2.10. настоящего Порядка; 
6.4. составляет Перечень по форме согласно приложению  к настоящему Порядку.  
6.5. готовит приказ об утверждении Перечня.  
6.6. размещает Перечень  на сайте Центра: www.coo-molod.ru.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Приложение  
к Порядку включения организаций  

отдыха и оздоровления  детей и молодежи в  
перечень организаций, предоставляющих путевки  

для детей работающих граждан,  
за исключением лагерей дневного пребывания.  

. 
 
 

Перечень организаций отдыха и оздоровления детей и молодежи, 
предоставляющих путевки для детей работающих граждан 

за исключением лагерей дневного пребывания  
в период с________по______201_ год 

 
№ 

п/п 

Наименование  
организации 

отдыха 

Адрес 
местонахождения 

организации 
отдыха, телефон 

Наименование 
юридического 

лица 

Адрес 
местонахождения 

офиса продажи 
путевок, телефон 

Ф.И.О 
руководителя 

лагеря, 
контактный 

телефон 

Полная 
стоимость 
путевки 

График 
заездов 

Наличие 
разрешительных 

документов 
Роспотребнадзора 

Наличие 
разрешительных 

документов 
Госпожнадзора 

Примечание* 

Наименование района    
           

 
*Информация: 
-о проведении ликвидации участника, о приостановлении деятельности участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях;  
          -об отсутствии задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или 
государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% (двадцать пять процентов) 
балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный 
 


