
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

ПРИКАЗ 

Об утверждении порядка организации и обеспечении отдыха 
и оздоровления детей 

г. Ханты-Мансийск 
« ^0 » СЛ. 2017 г. №МР 

В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 30 декабря 2009 года № 250-оз «Об организации и 
обеспечении отдыха и оздоровления детей, проживающих в Ханты-
Мансийском автономном округе - Югре», постановленияАШ 
Правителыггва Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 27 

1 янв^я 2010 года № 21-п «О порядке организации отдыха и оздоровления 
1 детей, проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», 

от 27 янв^я 2010 года № 22-п «О регулировании отдельных вопросов в 
сфере организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей, 
проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», 
постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры от 1 июля 2010 года № 116 «О Департаменте образования и 
молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», 
с целью организации отдыха и оздорювления детей, проживающих на 
территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

I 1. Утвердить прилагаемый порядок организации и обеспечения 
отдыха и оздоровления детей (далее - Порядок). 

2. Образовательным ^ организациям, подведомственным 
Департаменту образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

I автономного округа - Югры, обеспечить исполнение Порядка. 
1 Комитет по обраюваник) 
i № вх-772/17-0-0 

от 22.03.2017 
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3. Рекомендовать руководителям муниципальных органов Ханты-
Мансийского автономного округа - Юфы, осуществляющих управление в 
сфере образования и молодежной политики, общественным организахщям 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры использовать в работе 
настоящий Порядок. 

4. Отделу организационной работы и защиты информации 
Административно-ресурсного управления Департамента образования и 
молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
(М.С. Русова) обеспечить рассылку настоящего приказа в 3-дневный срок 
со дня его регистрации. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя директора - начальника Управления молодежной политики, 
дополнительного образования детей Департамента образования и 
молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
Г.М Забайкина. 

Директор Департамента Л.Н. Ковешникова 
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Приложение 
к приказу Департамента образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного Вдфуга - Югры 
от «JCji ОЛ̂  20#г.т KLD 

Порядок организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей 
(далее - Порядок) 

1. Настояцщй Порядок разработан в соответствии с Законом Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры от 30 декабря 2009 года 
№ 250-ОЗ «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей, 
проживающих в Ханты-Мансийском автономном 01фуге - Югре», 
постановлениями Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 27 янв^я 2010 года № 21-п «О порядке организации 
отдыха и оздоровления детей, проживающих в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре», от 27 января 2010 года № 22-п 
«О регулировании отдельных вопросов в сфере организации и обеспечения 
отдыха и оздоровления детей, проживающих в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре», постановлением Губернатора Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры от 1 июля 2010 года Хе 116 
«О Департаменте образования и молодежной политики Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры», в рамках реализации 
государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры «Развитие образования в Ханты - Мансийском автономном округе -
Югре на 2016 - 2020 годы», утвержденной посттновлением Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 октября 2013 года 
Xfi 413-п. 

2. Путевки предоставляются детям: 
- в возрасте от 6 до 18 лет, проявившим способности в сфере 

образования; 
- в возрасте от 12 до 18 лет - победителям молодежных конкурсов, 

фестивалей, слетов, соревнований, проводимых в Российской Федерации, 
автономном округе, муниципальных образованиях, представителям 
детских общественных движений; 

- в возрасте от 6 до 18 лет, попавшим в трудную жизненную ситуацию, 
нуждаюшримся в социальной реабилитации, - воспитанникам специальных 
(коррекционных) образовательных организаций автономного округа, 
подведомственных Департаменту образования и молодежной политики 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 

3. В настоящем порядке используется понятие «одаренные дети и 
дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию» к которому относятся 
категории детей, указанные в пункте 2 настоящего порядка. 
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4. Деп;фтамент образования и молодежной политики Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры (далее — Департамент): 

4.1. Ежегодно утверждает приоритетные направления детской 
оздоровительной кампании для одаренных детей и детей, попавших в 
трудную жизненную ситуацию; 

4.2. Проводит обпшрную информационную кампанию по 
информированию муниципальных органов Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, осуществляющих управление в сфере 
образования и молодежной политики, образовательных организаций, 
подведомственных Департаменту, общественных объединений Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры о направлениях 
оздоровительной кампании Департамента; 

4.3. Информирует муниципальные органы Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, осуществляющие управление в сфере 
образования и молодежной политики, образовательные организации, 
подведомственные Департаменту, общественные организации Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры о распределении путевок 
одаренным детям и детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, в 
соответствии с сформированным рейтингом зарегистрированных заявок от 
граждан, рекомендованных к получению наградной путевки и 
сформированном резерве; 

4.4. Доводит утвержденный перечень проектов и профамм по 
организации отдыха и оздоровления одаренных детей и детей, попавших в 
трудную жизненную ситуацию до сведения муниципальных органов 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, осуществляющрих 
управление в сфере образования и молодежной политики, образовательных 
организаций, подведомственных Департаменту, общественных 
организаций Ханты-Мансийского автономного округа — Югры; 

4.5. Осуществляет общую координацию проведения оздоровительной 
кампании по утвержденным профаммам и проектам. 

5. Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного 
округа - Юфы «Региональный молодежный центр» (далее - Учреждение): 

5.1. Вносит предложения в перечень проектов и профамм по 
организации отдыха и оздоровления одаренных детей и детей, попавших в 
трудную жизненную ситуацию; 

5.2. Проводит обширную информационную кампанию по 
направлениям оздоровительной кампании Департамента в сети интернет, 
социальных сетях и т.д.; 

5.3. Обеспечивает уведомление муниципальных органов, 
осуществляющих управление в сфере образования и молодежной политики 
автономного округа о сформированном рейтинге зарегистрированных 
заявок от фаждан, рекомендованных к получению нафадной путевки и 
сформированном резерве; 
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5.4. Утверждает списки одаренных детей и детей, попавших в трудную 
жизненную ситуацию, направляемых в организации, обеспечивающие 
отдых и оздоровление; 

5.5. Приобретает путевки одаренным детям и детям, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию, исходя из общего объема финансирования 
мероприятий, предусмотренных государственной программой Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры «Развитие образования в Ханты 
- Мансийском автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы», 
утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 9 октября 2013 года № 413-п; 

5.6. Обеспечивает страхование детей, направляемых на отдых и 
оздоровление по проектам Департамента, на период следования к месту 
отдыха и оздоровления и обратно, а также на период их пребывания в 
организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей; 

5.7. Осуществляет оплату стоимости услуг и транспортных расходов, 
оказываемых лицами, сопровождающими детей до места нахождения 
организаций, обеспечивающих отдых и оздоровление детей, и обратно в 
соответствии с приложением 3 к постановлению Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры от 27 января 2010 года № 21-п 
«О порядке организации отдыха и оздоровления детей, проживающих в 
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре»; 

5.8. Организует транспортную логистику и бронирование билетов для 
групп детей и сопровождающих, выезжающих от единого места 
отправления до места нахождения организации отдыха и оздоровления, при 
отправлении за пределы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
и обратно до единого места прибытия организованной группы детей. 

6. Муниципальные органы, осуществляюпще управление в сфере 
образования и молодежной политики автономного округа, 
образовательные организации, подведомственные Департаменту, 
общественные организации автономного округа: 

6.1. Проводят обширную информационную кампанию в доступных 
интернет ресурсах, а также обеспечивают информирование 
образовательных организаций, расположенных на территории 
муниципального образования, о направлениях оздоровительной кампании 
Деп^)тамента. 

6.2. Организуют работу с родителями (законными представителями) 
детей, направляемых к месту отдыха и оздоровления, по подготовке и 
обработке необходимых документов для получения путевки, а также 
отчетных документов. 

6.3. Обеспечивают организацию набора детей в соответствии с 
сформированным рейтингом по проектам Депгфтамента; 

6.4. В случае невозможности выезда ребенка к месту отдыха и 
оздоровления своевременно информируют Учреждение о необходимости 
проведения замены в соответствии сформированным резервом; 



6.5. Предоставляют кандидатуры сопровождающих для 
организованных групп детей в адрес Учреждения и организовывают 
транспортную логистику и бронирование билетов для групп детей и 
сопровождающих, выезжающих от места проживания до места 
отправления в организации отдыха и оздоровления, находящиеся за 
пределами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и обратно (от 
места возвращения делегации до места проживания). 

6.6. Информируют родителей (законных представителей) детей, 
выезжаюпщх на отдых в организации, обеспечивающие отдых и 
оздоровление детей по проектам Департамента: 

6.6.1. О сформированном рейтинге зарегистрированных заявок от 
граждан, рекомендованных к получению наградной путевки; 

6.6.2. О дате, времени выезда и о месте сбора для выезда до 
организации, обеспечивающей отдых и оздоровление детей, и обратно, 

7. Родители (законные представители) детей, рекомендованных к 
получению наградной путевки: 

7.1. Обеспечивают заполнение электронной формы заявки в 
соответствии с пунктом 18, 19 настоящего порядка. 

7.2. Самостоятельно, либо во взаимодействии с муниципальными 
органами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 
осуществляющими управление в сфере образования и молодежной 
политики, образовательными организациями, подведомственными 
Департаменту, общественными организациями Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры обеспечивают доставку ребенка от места 
проживания до единого места отправления в организации отдыха и 
оздоровления и обратно до единого места при выезде организованных 
групп детей к отдыху и оздоровлению за пределы Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры. 

8. Основаниями для отказа в предоставлении путевок являются: 
- предоставление недостоверных сведений заявителем о себе и 

ребенке; 
- медицинские противопоказания у ребенка; 
- предоставление не всех документов, установленных пунктом 19 

настоящего Порядка. 
9. Путевки в загородные оздоровительные лагеря, 

специализированные (профильные) лагеря, оздоровительно-
образовательные центры, базы и комплексы, иные оздоровительные 
организации, деятельность которых направлена на реализацию услуг по 
обеспечению отдыха и оздоровления детей, расположенные за пределами 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, предоставляются детям 
один раз в календарном году. 

10. Путевки в загородные оздоровительные лагеря, 
специализированные (профильные) лагеря, в том числе палаточные лагеря, 
оздоровительно-образовательные центры, базы и комплексы, иные 
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оздоровительные организации, деятельность которых направлена на 
реализацию услуг по обеспечению отдыха и оздоровления детей, 
расположенные на территории Ханты-Мансийского автономного 
округа - Юфы, предоставляются детям не более двух раз в календарном 
году. 

11. При условии набора равного количества баллов, наградная путевка 
предоставляется ребенку в порядке очередности, сформированной по дате 
подачи одним из родителей (законным представителем) заявления о 
предоставлении путевки. 

12. При наборе равных баллов в сформированном рейтинге 
зарегистрированных заявок от граждан, рекомендованные к получению 
наградной путевки, преобладающее право получения путевки имеет 
ребенок, заявившийся на получение нафадной путевки впервые. 

13. Оплата проезда детей от места проживания до места нахождения 
организаций, обеспечивающих отдых и оздоровление детей, и обратно 
осуществляется за счет средств родителей, спонсорских или иных средств. 

14. Родители (законные представители) детей, получивших путев!^' в 
организации отдыха и оздоровления, расположенные за пределами 
Российской Федерации, оплачивают налог на доходы физических лиц в 
размере 13% от стоимости путевки в следующем за годом получения 
путевки году в соответствии с Налоговым кодексом Российской 
Федерации. 

15. Родители (законные представители) детей, достигших 16-летнего 
возраста, получивших путевки в организации отдыха и оздоровления детей, 
расположенные на территории автономного округа и Российской 
Федерации и приобретаемые за счет средств бюджета автономного округа, 
спонсорских или иных средств, оплачивают налог на доходы физических 
лиц в размере 13 % от стоимости путевки в следующем за годом получения 
путевки календарном году в соответствии с Налоговым кодексом 
Российской Федерации. 

16. Родители (законные представители) детей, получивших путевки в 
Федеральные детские центры, расположенные на территории Российской 
Федерации и приобретаемые за счет средств бюджета Российской 
Федерации, освобождаются от уплаты налога на доходы физических лиц в 
соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. 

17. Родители (законные представители) с целью получения 
информации по оплате налога на доходы физических лиц обращаются в 
адрес Учреждения. 

18. Подача документов для электронной регистрации заявок на 
получение путевок, выделяемых Департаментом в организации отдьоса и 
оздоровления детей, осуществляется на официальном сайте Учреждения: 
https://rmc-um^.ru/ самостоятельно, либо через муниципальные оргж1ы 
Ханты-Мансийского автономного округа - Юфы, осуществляющие 
управление в сфере образования и молодежной политики. 
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19. При подаче документов родителю (законному представителю) либо 
муниципальному органу Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 
осуществляющему управление в сфере образования и молодежной 
политики, в случае обращения гражданина, необходимо выполнить 
следующие действия: 

19.1. Регистрация в базе данных приемной комиссии; 
19.2. Заполнение общих сведений о себе и ребенке (Ф.И.О., дата 

рождения, наименование муниципального обрааования Ханты-
Мансийского авггономного округа - Юфы и т.д.); 

19.3.Загрузка (прикрепление): 
19.3.1. Заявления о выделении путевки; копии грамот, дипломов, 

сертификатов и других наградных документов, подтверждающих 
достижения ребенка; копии документов, удостоверяющих личности 
родителей (законных представителей), ребенка (паспорт, свидетельство о 
рождении), копии свидетельства идентификационного номера 
налогоплательщика родителя (законного представителя); 

19.3.2. Согласия на обработку персональных данных родителя 
(законного представителя) и ребенка; 

19.4. При условии выезда ребенка за пределы Российской Федерации, 
зафузка сканированного варианта зафаничного паспорта ребенка, визы, 
нотариально заверенные согласия от обоих родителей на выезд 
несоверщеннолетнего ребенка к месту отдыха и оздоровления в 
организации, расположенные за пределами Российской Федерации. 

19.5. Родитель (законный представитель) самостоятельно заполняет 
столбец «Количество нафадных документов» электронного поля оценки 
нафадных документов, после этого электронная подача документов 
считается завершенной и принятой в обработку. 

20. Операторы, назначаемые приказом Учреждения, осуществляют 
проверку представленных данных и оформляют «Акт проверки 
электронной регистрации заявок на получение путевок в организащ1и 
отдыха и оздоровления детей, реализуемых Департаментом образования и 
молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Юфы», 
утверждаемый Директором Учреждения. 

21. Сформированный рейтинг зарегистрированных заявок от фаждан, 
рекомендованных к получению нафадной путевки, размещается на 
официальном сайте Департамента: httD://www.doinhniao.ru/ и официальном 
сайте Учреждения: https://rmc-ugra.ni/. 

22. При организации перевозок детей муниципальным органам Ханты-
Мансийского автономного округа - Юфы, осуществляющим управление в 
сфере образования и молодежной политики, образовательным 
организациям, подведомственным Департаменту, общественным 
организациям Ханты-Мансийского автономного округа - Юфы следует 
руководствоваться нормативными правовыми актами, регулирующими 
организованную перевозку детей. 

https://rmc-ugra.ni/

