
Принято  

решением педагогического совета 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная   школа № 48»  

протокол № ___  

от «___» __________ 20__  года 

Утверждено  

приказ МБОУ « Средняя 

общеобразовательная школа № 48»  

от «___»___________20___ года  

 № ____ 

Директор  

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная  школа № 48» 

_________Рожкова Н.Е.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение о комиссии  

 по распределению путевок, приобретенных за счет средств городского 

бюджета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Настоящее положение регламентирует деятельность комиссии по 

распределению путевок, приобретенных за счет средств городского бюджета, в 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 48» .  

 

1. Общие положения  
1.1. Комиссия по распределению путевок (далее - Комиссия) создается в 

общеобразовательном учреждении. 

1.2. Члены Комиссии назначаются директором из числа представителей 

уполномоченных им лиц (администрации организации, учителей). 

1.3. В своей деятельности Комиссия руководствуется законами Российской 

Федерации, г. Курска и области, иными нормативными правовыми актами, 

составляющими правовую основу деятельности Комиссии, настоящим 

Положением.  

 

2. Права и обязанности Комиссии  
2.1. Основной функцией Комиссии является информирование сотрудников 

организации, родителей, законных представителей о начале летней заявочной 

кампании.  

2.2. Проводить заявочную кампанию: учет нуждающихся; анализ очередности 

получения путевок; своевременную подачу заявки в Комитет образования 

г.Курска. 

2.3.Ставить в известность Комитет образования города в случае отказа от 

путевок не позднее пяти дней до начала смены.  

 

3. Порядок работы Комиссии  

3.1. Комиссия избирается на срок 1 год.  

3.2. Из числа членов Комиссии назначается ответственный за организацию 

летнего отдыха, оздоровления и занятости обучающихся. 

3.3. Комиссия работает в соответствии с установленным графиком. 

3.4. Большинством голосов избирается председатель Комиссии.  

3.5. Порядок организации работы Комиссии устанавливается Положением о 

комиссии по распределению путевок.  

 

4. Порядок приема и рассмотрения заявлений на получение путевок в 

летние загородные детские оздоровительные лагеря, приобретаемых за счет 

городского бюджета  
4.1. Прием заявлений осуществляется в общеобразовательных учреждениях по 

установленной форме и в сроки, определяемые комиссией. Одновременно в 

месте сбора заявлений сведения заносятся в базу данных претендующих на 

получение путевок.  

4.2. Общеобразовательные учреждения в установленный Комитетом образования 

срок после окончания даты приема заявлений родителей передают их в 

сформированную электронную персонифицированную базу данных получателей 



путевок в Комитет образования города для постановки на общегородскую 

очередь.  

4.3. Решение городской комиссии направляется в общеобразовательные 

учреждения, которые доводят информацию до сведения родителей. 

 

5. Порядок предоставления путевок  

5.1. Путевки предоставляются в загородные стационарные оздоровительные 

лагеря детям, обучающимся общеобразовательных учреждений в возрасте от 7 

до 18 лет, зарегистрированным в г. Курске. 

5.2. В случае возникновения спорных вопросов родители (законные 

представители) вправе лично обратиться в комиссию. 

5.3. Заявитель вправе отказаться от получения путевки на ребенка, о чем обязан 

уведомить комиссию. 

5.4. В случае отказа родителей (законных представителей) от путевки комиссия 

ставит в известность Комитет образования города. 

 

К заявлению должны быть приложены следующие документы:  
- копия свидетельства о рождении или копия паспорта ребенка;  

- копия паспорта одного из родителей. 

 


