
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК»

ПРИКАЗ

Р б'. . 2019 г. г. Белогорск № XXX

Об утверждении Порядка 
предоставления
материальной помощи на 
оздоровление детей в 
лагерях дневного
пребывания в летний период 
семьям, имеющим детей до 
18 лет и находящимся в 
социально опасном
положении

На основании ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Решение Белогорского городского Совета народных депутатов 
Амурской области от 13 февраля 2012 г. N 53/05 "О положении "Об адресной 
поддержке населения города Белогорск", постановления Администрации г. 
Белогорск от 15.10.2014 № 1878 «Об утверждении муниципальной 
программы «Меры адресной поддержки отдельных категорий граждан г. 
Белогорск», протокола заседания городской оздоровительной комиссии г. 
Белогорск от 28.03.2019 № 2, в целях обеспечения отдыха, оздоровления и 
занятости детей, находящихся в социально опасном положении.
приказываю:
1. Утвердить Порядок предоставления материальной помощи на 
оздоровление детей в лагерях дневного пребывания в летний период семьям, 
имеющим детей до 18 лет и находящимся в социально опасном положении 
согласно приложению.
2. Отделу по делам молодёжи и воспитательной работе опубликовать 
настоящий Порядок на официальном сайте МКУ КОДМ города Белогорск и 
направить в общеобразовательные организации.
3. Ответственность за исполнение приказа возложить на заместителя 
председателя по финансам Чиченину Е
Председатель
Мовчан Ж.Ю.



Приложение
к приказу председателя 
МКУ КО ДМ г. Белогорск 
от 05.04.2019 №217

Порядок
предоставления материальной помощи на оздоровление детей в лагерях 
дневного пребывания в летний период семьям, имеющим детей до 18 лет 

и находящихся в социально опасном положении.

1. Настоящий Порядок предоставления материальной помощи на 
оздоровление детей в лагерях дневного пребывания в летний период семьям, 
имеющим детей до 18 лет и находящимся в социально опасном положении 
определяет предоставление материальной помощи на оздоровление детей в 
лагерях дневного пребывания в летний период семьям, имеющим детей до 18 
лет и находящимся в социально опасном положении по программе «Меры 
адресной поддержки отдельных категорий граждан г. Белогорск».(Далее - 
материальной помощи на оздоровление детей).
2. Организациями отдыха и оздоровления детей в лагерях дневного 
пребывания в летний период в рамках настоящего Порядка являются 
общеобразовательные организации города Белогорска (далее 
общеобразовательные организации).
3. Материальная помощь на оздоровление детей является частичной 
компенсацией доли родительской платы за путевку в лагеря дневного 
пребывания в летний период.
4. Материальной компенсацией на оздоровление детей могут 
воспользоваться родители (законные представители) имеющие детей в 
возрасте до 18 лет и семьи которых находятся в социально опасном 
положении.
5. Статус семьи определяется на основании акт обследования семьи 
согласно форме приложение №1 к настоящему порядку, находящейся в 
социально опасном положении, составленный социальным педагогом школы, 
подписанный классным руководителем, директором школы.
6. Размер материальной помощи на оздоровление детей определяется путем 
деления общей суммы, предусмотренной муниципальной программой «Меры 
адресной поддержки отдельных категорий граждан г. Белогорск», на общее 
количество детей в возрасте до 18 лет находящихся в социально опасном 
положении, с округлением до целого числа и утверждается ежегодно 
приказом МКУ КО ДМ г. Белогорск.
6. В случае если при делении общей суммы получен остаток денежных 
средств, который меньше материальной помощи, утвержденной приказом 
МКУ КОДМ г. Белогорск на одного ребенка, недостающую сумму 
образовательная организация возмещает из средств внебюджетного фонда.



7. Материальная помощь на оздоровление детей направляется:
1) на культурное обслуживание;
2) транспортные расходы;
3) страхование детей;
4) приобретение медикаментов;
5) хозяйственные расходы;
6) Приобретение канцелярских товаров и игрового материала.
8. Граждане, обратившиеся за материальной помощью на оздоровление 
детей, предоставляют в МКУ КОДМ г. Белогорск или общеобразовательную 
организацию города Белогорск, не позднее 10 календарных дней от начала 
каждой смены заявление по форме, установленной в приложении №2 к 
настоящему Порядку.
9. Перевод материальной помощи на оздоровление детей, производится в 
общеобразовательные организации на основании заявления родителей 
(законных представителей).
10. Общеобразовательные организации оформляют путевку в лагерях 
дневного пребывания установленного образца Приложение №3 к настоящему 
порядку.
11. Общеобразовательные организации расходуют материальную помощь 
на оздоровление детей, на цели предусмотренные пунктом 7 настоящего 
Порядка.
12. Документы, подтверждающие расходование материальной помощи на 
оздоровление детей, общеобразовательные организации предоставляют в 
бухгалтерию МКУ КОДМ города Белогорск.
13. В общем отчете о расходовании денежных средств 
общеобразовательными организациями на обеспечение отдыха и 
оздоровления детей в лагерях дневного пребывания в летний период, 
учитывается и материальная помощь на оздоровление детей, направленная 
нацели предусмотренные пунктом 9 настоящего Порядка.

*4 •’; ...



Приложение № 1 к Порядку
Об утверждении Порядка 
предоставления материальной 
помощи на оздоровление детей в 
лагерях дневного пребывания в 
летний период семьям, имеющим 
детей до 18 лет и находящимся в 
социально опасном положении

АКТ обследования жилищно-бытовых условий 
несовершеннолетнего

г. 2019 г.

Комиссия в составе:проверила жилищно-бытовые условия 
гражданина.

(ФИО) 

работающего в в должности, проживающего
в доме №квартира №по улице

на жилой площади.

Обследованием установлено:

жилая площадь, на которой проживает, состоит из комнат (
количество комнат.)
Качество дома (кирпичный, панельный, деревянный и т.п. в нормальном состоянии, ветхий, аварийный комнаты) 
подъезд чистый, отремонтированный (ремонт проводился давно, в подъезде не убирают)

Благоустройство дома и данной жилплощади (водопровод, канализация, какое отопление, газ, ванна, лифт, 
телефон и т.д.)____________________________________________________________________________

В квартире чисто, уютно, отсутствуют неприятные запахи (грязно, не убрано, накурено, запах алкоголя, ацетона 
или др) Имеется у детей (ребенка) отдельная комната, место для учебы и отдыха, школьно-письменные 
принадлежности (мягкая мебель, уголок школьника, ремонт в квартире и в комнате детей, шкаф для хранения 
одежды).

Проводилось обследование условий проживания несовершеннолетнего:

Ф.И.О, дата рождения, ученика класса МАОУ_____________________________________________
Семья (многодетная, полная, неполная)
1. Сведения о родителях

Мать: Ф.И.О. место работы

Отец: Ф.И.О. место работы



2. Сведения о несовершеннолетних

2.1 Состояние здоровья: физическое развитие детей соответствует возрасту, внешних признаков наличия 
заболевания не выявлено (выявлено). Признаки физического или психического насилия над детьми отсутствуют 
(присутствуют).

2.2 Внешний вид: дети чистые, ухоженные, имеют необходимую одежду и обувь для дома, посещения 
образовательного учреждения, прогулок. Все вещи в хорошем состоянии, соответствуют возрасту детей, имеется 
верхняя одежда по сезону и времени года.

4. Приблизительный доход семьи, требуется ли оказание материальной помощи, в каком виде - частичная оплата 
путевки в детский оздоровительный лагерь школы.

Выводы:

1. Жилищно-бытовые условия удовлетворительные (неудовлетворительные)
2. Материальный доход ниже установленного прожиточного минимума
3. Кем осуществляется уход и надзор над детьми, выполнение родительских обязанностей осуществляется в 
полном объеме (частично, не выполняются родительские обязанности)

Рекомендации:

1. Оказать материальную помощь на оздоровление ребенка в (детей) ФИО в лагере дневного пребывания

Дата обследования:г.

Ф.И.О. должность специалистов, проводивших обследование:

Социальный педагог_________________________________________________________

Классный руководитель:_________________________________________________________

Директор



Приложение № 2 к Порядку
Об утверждении Порядка 
предоставления материальной 
помощи на оздоровление детей в 
лагерях дневного пребывания в 
летний период семьям, имеющим 
детей до 18 лет и находящимся в 
социально опасном положении

Председателю МКУ КОДМ г 
Белогорск
И.А. Губиной 
от

(ФИО паспортные данные родителя)

(адрес проживания)
Т ел ефон______________________

Заявление
Прошу предоставить материальную помощь на частичную оплату стоимости 
путевки в лагерях дневного 
пребывания

(название лагеря)----------------------------

на смену за моего ребёнка__________ _____________ ,
(ФИ реоенка,) 

обучающегося школы №класс и перечислить материальную 
помощь на частичную оплату стоимости путевки в лагерях дневного 
пребывания

(название лагеря)----------------------------

Согласен (на) на обработку:

Персональные данные, в отношении которых 
дается согласие

Нужное отметить знаком 
V

моих персональных данных, указанных в 
заявлении и в приложении к заявлению
персональных данных моего ребенка, 
указанных в заявлении

в целях предоставления мне материальной помощь на частичную оплату 
стоимости путевки в лагерях дневного. Персональные данные, в 
отношении которых дается согласие, включают данные, указанные в 
настоящем заявлении. Действия с персональными данными включают в 
себя обработку (сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 



уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(представление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение).
Способы обработки персональных данных: автоматизированная с 
использованием средств вычислительной техники; без использования 
средств автоматизации.
Разрешаю поручать обработку моих персональных данных и моего 
ребенка третьему лицу в объеме, необходимом для достижения целей, 
указанных в настоящем согласии, при наличии условий в договоре с 
третьим лицом о соблюдении им принципов и правил обработки 
персональных данных, предусмотренных Федеральным законом "О 
персональных данных", и что персональные данные, передаваемые 
третьим лицам, будут обрабатываться только в целях предоставления мне 
компенсации за бесплатное питание моего ребенка как обучающегося с 
ОВЗ, а также финансового контроля за правомерностью предоставления 
мне указанной компенсации.
Я ознакомлен (а) с тем, что:
в случае моего отказа представить свои персональные данные и 
персональные данные ребенка оператор персональных данных не сможет 
на законных основаниях осуществлять их обработку, что приведет к 
следующим юридическим последствиям: невозможность предоставления 
мне материальную помощь на частичную оплату стоимости путевки в 
лагерях дневного;
согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания 
настоящего согласия до достижения оператором персональных данных 
целей обработки персональных данных;
согласие может быть отозвано полностью или частично по моей 
инициативе на основании личного письменного заявления, в т.ч. и в случае 
ставших мне известными фактов нарушения моих прав и моего ребенка 
при обработке персональных данных;
в случае отзыва согласия на обработку персональных данных оператор 
персональных данных вправе продолжить обработку персональных 
данных без согласия субъекта персональных данных при наличии 
оснований, указанных в пунктах 3, 4, 5, 9 части 1 статьи 6 Федерального 
закона "О персональных данных";
при отзыве настоящего согласия уничтожение персональных данных будет 
осуществлено в тридцатидневный срок, если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации.
В соответствии с законодательством в области персональных данных я 
имею право:
на получение сведений об операторе персональных данных, о месте его 
нахождения, о наличии у оператора своих персональных данных и моего 
ребенка, а также на ознакомление с этими персональными данными;
требовать уточнения своих персональных данных и моего ребенка, их



блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные 
являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными 
или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также 
принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав и моего 
ребенка;
на получение при личном обращении или при направлении запроса 
информации, касающейся обработки своих персональных данных и моего 
ребенка;
на обжалование действия или бездействия оператора персональных 
данных в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных 
данных или в судебном порядке;
на защиту своих прав и законных интересов, в том числе на возмещение 
убытков и (или) компенсацию морального вреда в судебном порядке.
Информацию для целей, предусмотренных Федеральным законом 
"О персональных данных", прошу сообщать мне одним из указанных 
способов:

(электронная почта, почтовый адрес, факс, другое)

____________ 20—
г. i

(подпись заявителя)
"____________ 20_

г.
(Ф.И.О., подпись лица, принявшего 

заявление)



Приложение № 3 к Порядку
Об утверждении Порядка 
предоставления материальной 
помощи на оздоровление детей в 
лагерях дневного пребывания в 
летний период семьям, имеющим 
детей до 18 лет и находящимся в 
социально опасном положении

Муниципальное образовательное автономное учреждение 
«Школа № города Белогорска» “

675020 г. Белогорск ____ (адрес школы)
Телефон
ИНН_____________________
ОКПО_______________________________
ПУТЕВКА № в лагерь дневного пребывания в летний период

Срок путевки: с “____”по “___”2019 _ г.

Фамилия, Имя ребенка_________________________________________

Год, месяц рождения ________________________________

Социальные показания - льготная 
ФИО родителя____________________________________________

Адрес, телефон________________________________________________

Частичная оплата стоимости 
путевки________________________________________________________

сумма прописью

Наименование организации, выдавшей путевку

МП. “ “2019 __г

Руководитель 
(подпись расшифровать)

Муниципальное образовательное автономное учреждение «Школа 
№ города Белогорска» “

675020 г. Белогорск ____(адрес школы)

ОБРАТНЫЙ ТАЛОН в лагерь дневного пребывания в летний период

Телефон
ИНН______________________________________________________
ОКПО____________________________________
ПУТЕВКА№ 
Срок путевки /фактически/ с “__“по “__“2019__ г.

Фамилия, Имя ребенка ________________________________________

Год, месяц рождения ____________________________

Социальные показания льготная

Адрес, телефон________________________________________________

Частичная оплата стоимости
путевки________________________________________________________

сумма пропись
Наименование организации, выдавшей путевку

М. П. “ “2019 _г

Руководитель
(подпись расшифровать)


