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ПРИЕМА,  ОТЧИСЛЕНИЯ, ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОТДЫХАЮЩИХ

 в загородный  стационарный оздоровительный лагерь «Салют», 
структурное подразделение МУДО «Сланцевский ДТ»

 (ЗСОЛ «Салют», структурное подразделение   МУДО «Сланцевский ДТ»)
I. Общие положения
1. Настоящие Правила приема отдыхающих в загородный стационарный

оздоровительный  лагерь  «Салют»,  структурное  подразделение  МУДО
«Сланцевский ДТ» разработаны в соответствии с действующим законодательством
Российской  Федерации  в  области  организации  отдыха  и  оздоровления  детей  в
каникулярное  время,  Уставом Учреждения,  в  целях повышения качества  испол-
нения и доступности муниципальной услуги «Организация отдыха и оздоровления
детей  в  каникулярное  время»,  создания  комфортных  условий  для  потребителей
услуги.

2. Правила  регламентируют сроки и последовательность действий при
приеме  (зачислении),  отчислении,  восстановлении  отдыхающих  в  загородный
стационарный  оздоровительный  лагерь  «Салют»,  структурное  МУДО
«Сланцевский ДТ» (далее – Лагерь).

3. Настоящий Порядок определяется МУДО «Сланцевский ДТ» (далее –
Учреждение)  самостоятельно в  соответствии с  действующим законодательством
Российской Федерации.

4. Настоящий  Порядок  принимается  педагогическим  советом
Учреждения и утверждается распорядительным актом Учреждения.

5. В настоящий Порядок могут быть внесены изменения и дополнения,
которые принимаются педагогическим советом и утверждаются распорядительным
актом Учреждения.

6. Настоящий  Порядок  вступает  в  силу  с  момента  утверждения  его
распорядительным актом Учреждения и действует до замены новым.

II. Прием отдыхающих
7. Учреждение обеспечивает прием отдыхающих в возрасте от 6 до 17

лет включительно на основе свободного выбора. 
8. Учреждение обязано ознакомить отдыхающего и (или) его родителей

(законных представителей) со своим Уставом, документами, регламентирующими
организацию  и  осуществление  оздоровительно-воспитательной  деятельности,
права  и  обязанности  отдыхающих.  Факт  такого  ознакомления  фиксируется  в
заявлении  о  приеме  и  заверяется  личной  подписью  родителей  (законных
представителей) отдыхающего.

9. Прием  в  Лагерь  осуществляется  на  основании  предоставления
документов,  перечень  которых  определяется  Административным  регламентом
предоставления  муниципальной  услуги  «Организация  отдыха  детей  в
каникулярное  время  в  Сланцевском  муниципальном  районе»  (далее  –
Административный регламент).



Родители  (законные  представители)  отдыхающих  имеют  право  по  своему
усмотрению представлять другие документы. Требование предоставления других
документов  в  качестве  основания  для  приема  отдыхающих  в  Лагерь  не
допускается.

10. Заявление  о  приеме  в  Лагерь  принимается  в  форме  документа  на
бумажном  носителе  или  в  форме  электронного  документа,  заверенного
электронной подписью. Заявление в форме электронного документа может быть
выслано в Учреждение по электронной почте.

11. Прием  заявлений  начинается  с  момента  выхода  Постановления
администрации муниципального образования Сланцевский муниципальный район
Ленинградской  области  об  организации  летнего  отдыха  детей  в  загородном
стационарном  оздоровительном  лагере  «Салют»,  структурном  подразделении
муниципального  учреждения  дополнительного  образования  «Дом  творчества»
Сланцевского муниципального района в соответствующем летнем сезоне (далее –
Постановление администрации МО)  и завершается преимущественно  за 5 дней до
начала соответствующей смены. 

Регистрация  поступивших  заявлений  о  приеме  отдыхающих  в  Лагерь
осуществляется Учреждением в течение 3 рабочих дней. 

12. После  поступления  заявлений  о  приеме  отдыхающих  в  Лагерь  в
полном  объеме  равном  числу  отдыхающих,  утвержденному  Постановлением
администрации  МО  (основной  список  претендентов  на  отдых  в  Лагере)
допускается прием заявлений в список резерва. Заявления из списка резерва могут
быть удовлетворены только в случае отказа претендентов на отдых из основного
списка.  

13. Прием заявителей ведется в порядке живой очереди.
14. Для  удобства  родителей  (законных  представителей)  детей  и

подростков Учреждение устанавливает график приема документов.
15. Договор  о  предоставлении  услуги  «Организация  отдыха  детей  в

каникулярное время» в  Лагере  заключается  при предоставлении полного пакета
документов. Путевка выдается после предоставления документа, подтверждающего
оплату путевки.

16. Зачисление  оформляется  распорядительным  актом  Учреждения  не
позднее, чем за день до начала смены.

17. За  отдыхающими  сохраняется  место  в  Лагере  в  случае  болезни,
прохождении  санаторно-курортного  лечения,  отъезда  по  уважительной  причине
(посещение врача и т.п.).

18. Иностранные граждане пользуются в Российской Федерации правом на
участие  в  оздоровительно-воспитательной  деятельности  наравне  с  гражданином
Российской Федерации на основании Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ
«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».

19. Организация  вправе  отказать  в  приеме  в  Лагерь  в  случаях,
определенных Административным регламентом.

III. Отчисление отдыхающих 
20. Отчисление  отдыхающих  из  Лагеря  производится  в  следующих

случаях:
- в связи с истечением срока предоставления услуги в Лагере;
- по заявлению родителя (законного представителя) об отчислении отдыхающего.



21. Отчисление  из  Лагеря  может  быть  произведено  Учреждением  в
одностороннем порядке:
-  по  обстоятельствам,  не  зависящим  от  воли  отдыхающего  или  родителей
(законных  представителей)  отдыхающего  и  Учреждения,  в  том  числе  в  случае
ликвидации Лагеря и(или) Учреждения;
- по причине выявления хронических заболеваний, не отраженных в медицинских
документах и делающих невозможным пребывание отдыхающего в Лагере;
- в случае установления нарушения порядка приема, повлекшего по вине родителей
(законных представителей) незаконное зачисление отдыхающего в Лагерь;
-  в  случае  постоянного  неисполнения  отдыхающим  Положения,  Правил
внутреннего распорядка, иных локальных актов Лагеря, в порядке, определенном
действующим законодательством Российской Федерации.

22. Материальные  обязательства  сторон  при  досрочном  отчислении
отдыхающего из Лагеря регулируются Договором.

23. По окончании смены родителям (законным представителям) выдается
обратный талон к  путевке.  По заявлению родителей  (законных представителей)
отдыхающего может выдаваться справка, подтверждающая пребывание ребенка в
Лагере с указанием периода пребывания.

24.  Отчисление  отдыхающего  оформляется  распорядительным  актом
Учреждения.

IV. Восстановление отдыхающих 
25. Отчисленный  по  инициативе  родителей  (законных  представителей)

отдыхающий, имеет право на восстановление при условии:
- наличия свободных мест;
- наличия необходимой медицинской документации;
-  наличии  документа,  подтверждающего  оплату  оставшейся  части  услуги  (при
условии, что родителю (законному представителю) после отчисления ребенка из
Лагеря  были  возмещены  средства  за  не  оказанную  часть  платной  услуги  за
вычетом фактически понесенных Учреждением расходов.

26.Отдыхающий,  отчисленный по инициативе  Учреждения,  имеет право на
восстановление для пребывания в Лагере:

- в случае устранения нарушения порядка приема в Лагерь, повлекшего по
вине родителей (законных представителей) его незаконное зачисление в Лагерь, и
при наличии свободных мест.
- в случае выявления факта незаконного отчисления.

27. Основанием для восстановления отдыхающих в Лагере является заявление
родителей (законных представителей) ребенка.

28.  Восстановление  отдыхающего  в  контингенте  отдыхающих  оформляется
распорядительным актом Учреждения.
V. Информирование  о  правилах  приема,  отчисления,  восстановления

отдыхающих в Лагерь «Салют»
29. Место нахождения Лагеря «Салют»:

Юридический
адрес
Учреждения

Почтовый  адрес
Лагеря

Телефон/факс,  E-
mail,   Интернет-
сайт Учреждения

Фамилия,  имя,  отчество
административных
работников  Учреждения,
Лагеря

188565, 
Ленинградска

Ленинградская 
область, 

т./ф. (813-74) 62-
544

Директор  Учреждения  -
Варламова Ирина  Васильевна



я область,
г. Сланцы, 
ул. Кирова,
 д. 16

Сланцевский 
район, 
Старопольское 
сельское 
поселение, деревня
Заручье

slanddt  @  mail  .  ru  

myslanddt  .  ucoz  .  ru  

Заместитель
руководителя  по  учебно-
воспитательной  работе
Учреждения  –  Ясевич  Ольга
Витальевна

Руководитель  Лагеря
«Салют»  и  заместитель
руководителя Лагеря «Салют»
по  воспитательной  работе,
безопасности  –  назначается
или принимается на работу на
оздоровительный сезон или на
смену  распорядительным
актом Учреждения.

Информация  о порядке  приема, восстановления, отчисления отдыхающих  в
Лагерь является открытой и общедоступной.

30.Информационное  обеспечение  о  порядке  приема,  перевода,  отчисления,
восстановления  отдыхающих  в  Лагерь  осуществляется  администрацией
Учреждения и(или) Лагеря.

31.  Получить информацию о  правилах приема,  восстановления,  отчисления
отдыхающих заинтересованные лица могут следующим образом:
- в устной форме, при обращении в Учреждение лично; 
-  путем телефонного звонка в Учреждение по номерам: 8(813-74)2-36-74; 8(813-
74)2-10-70;
- через официальный Интернет-сайт Учреждения;
- по электронной почте Учреждения.

mailto:Slanddt@mail.ru

