
Порядок предоставления бесплатных путевок 

 

 Бесплатные путевки предоставляются детям-сиротам (за исключением 

обучающихся в федеральных образовательных организациях), лицам из числа 

детей-сирот, являющимися гражданами Российской Федерации и проживающим на 

территории Красноярского края, в организации отдыха детей и их оздоровления, 

расположенные на территории Красноярского края. 

Бесплатные путевки детям-сиротам, лицам из числа детей-сирот 

предоставляются при продолжительности пребывания детей в организациях 

отдыха детей и их оздоровления не менее 21 календарного дня 

Для получения бесплатной путевки опекун (попечитель), приемный 

родитель, патронатный воспитатель, лицо из числа детей-сирот или 

представитель по доверенности: 

1. В срок до 15 апреля текущего года представляет в муниципальное 

образовательное учреждение по месту обучения заявление установленного 

образца. 

2. С 15 апреля до 1 мая 2018  заявления принимаются  в главном управлении 

образования администрации города Красноярска в каб.617 с 9.00 до 18.00 

(перерыв -  с 13.00 до 14.00). 

3. К заявлению прилагаются следующие документы: 

- копия документа, удостоверяющего личность заявителя; 

- копия паспорта для ребенка – сироты в возрасте от 14 до 18 лет;   

- копия свидетельства о рождении ребенка – сироты, лица из числа детей-

сирот;  

- копия доверенности, подтверждающей полномочия представителя заявителя 

(в случае обращения с заявлением представителя по доверенности); 

- копия документов, подтверждающих факт утраты родительского попечения; 

- копия акта органа опеки и попечительства о назначении опекуна 

(попечителя),  

- договор о передаче ребенка-сироты на воспитание в патронатную семью; 

- копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования 

заявителя и ребенка-сироты в случае его наличия (представляется по собственной 

инициативе). 

 3. Копии документов предоставляются с оригиналами, которые после 

заверения возвращаются заявителю. 

 4. Все поступившие заявления регистрируются в Журнале регистрации 

заявлений в день их поступления. 

6. Поступившие документы рассматриваются в течение 15 рабочих дней со 

дня окончания даты приема заявлений; определяется право заявителей на 

получение бесплатных путевок и принимается решение о предоставлении или об 

отказе в предоставлении бесплатной путевки.   

7. В случае принятия решения о предоставлении бесплатной путевки главное 

управление образования администрации города Красноярска уведомляет заявителя 

о принятом решении в течение 5 рабочих дней со дня его принятия по электронной 

почте, указанной в заявлении, либо при личном получении решения в управлении 

образования. В уведомлении о предоставлении бесплатной путѐвки указывается 

дата начала оздоровительной смены и срок получения бесплатной путѐвки. Срок 



получения бесплатной путѐвки не может превышать 5 рабочих дней до даты начала 

оздоровительной смены.    

8. В случае принятия решения об отказе в предоставлении бесплатной путѐвки 

уполномоченный орган уведомляет заявителя о принятом решении в течение 5 

рабочих дней со дня его принятия по электронной почте, указанной в заявлении, 

либо при личном получении решения в управлении образования. В уведомлении об 

отказе в предоставлении бесплатной путѐвки указывается причина отказа и 

порядок обжалования. 

  9. Решение об отказе в предоставлении бесплатной путевки принимается в 

случаях: 

 отсутствия у заявителя права на предоставление бесплатной путевки; 

 непредставления заявителем в полном объеме документов; 

 нарушения срока представления документов, необходимых для получения 

бесплатной путевки; 

 отказа заявителя от предоставления бесплатной путевки; 

 наличия у детей-сирот, находящихся под опекой (попечительством), в том числе 

в приемных семьях, патронатных семьях (за исключением обучающихся в 

федеральных образовательных организациях), лиц из числа детей-сирот, 

медицинских противопоказаний для пребывания в организациях отдыха детей и 

их оздоровления; 

 предоставления ребенку-сироте, находящемуся под опекой (попечительством), в 

том числе в приемных семьях, патронатных семьях (за исключением 

обучающихся в федеральных образовательных организациях), лицу из числа 

детей-сирот бесплатной путевки в организации отдыха детей и их оздоровления 

в текущем году. 

 


