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 С 03.02.2020 начинается заявочная кампания на получение  путевок в загородные
оздоровительные лагеря Сахалинской области для  детей от 7 до 17 лет на 2020
год.

  

 С 03.02.2020 по 21.02.2020 пройдет заявочная кампания на получение путевок в
весенне-летний период.

  

 С 01.07.2020 по 30.07.2020 пройдет заявочная кампания на получение путевок в
осенне-зимний период.

  

Путевка на отдых и оздоровление детей за счет средств областного  бюджета
предоставляется родителям (законным представителям) ребенка не  чаще 2 раза в год.

  

Путевки в оздоровительные учреждения распределяются по муниципальным 
образованиям Сахалинской области пропорционально численности детей, 
проживающих на территории муниципального образования, из расчета: 30% -  для
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 70% - для всех  детей, за
исключением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

  

Детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, путевки в загородные 
стационарные и санаторные организации сезонного или круглогодичного  действия, а
также проезд до места отдыха и обратно, предоставляется бесплатно и оплачивается
за счет средств областного бюджета.

  

Родители (законные представители) детей, не относящихся к категории  «трудная
жизненная ситуация» и проживающих на территории Сахалинской  области, оплачивают
15% стоимости путевки, установленной оздоровительной  организацией.

  

Информация о стоимости путевок будет размещена позже.

 1 / 8



ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПУТЕВОК В ЗОЛ  «ЧАЙКА», «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО», «ЮБИЛЕЙНЫЙ» 

Автор: Administrator
16.01.2020 08:51

  

  

Заявку на получение путевки в ЗОЛ можно оформить:

    
    -  Самостоятельно через портал образовательных услуг Сахалинской области http://
edu.sakhalin.gov.ru/
;
 
    -  Инструкция по вводу данных при подаче заявления в ЗОЛ   
    -  В образовательной организации по месту жительства;  
    -  В управлении образования администрации МО ГО «Смирныховский» (пгт. Смирных,
ул. Ленина 15, каб. № 17, т. 42-2-42).   

  

ВНИМАНИЕ! 

  

Перед подачей документов необходимо ознакомиться с:

    
    1. Разнарядкой в региональные лагеря на 2020 год.   
    2. Графиком приема заявлений, документов и выдачи путевок в ЗОЛ.   
    3. Перечнем категорий детей, имеющих право на внеочередное и первоочередное
получение мест в ЗОЛ.   
    4. Перечнем категорий детей, имеющих право предоставления бесплатной путевки в
ЗОЛ.   
    5. Перечнем подтверждающих документов для получения путевки в ЗОЛ.   

  

Информацию по приобретению путевок можно получить по телефонам: 42-2-42,
89241881263 (Шарова Ольга Викторовна)

  

Свободные смены в ЗОЛ «Чайка»
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http://edu.sakhalin.gov.ru/
http://edu.sakhalin.gov.ru/
files/uno/2018 files/Инструкция по вводу данных при подаче заявления в ЗОЛ.pdf
files/uno/2018 files/разнорядка в ЗОЛ на  2020 год.xlsx
files/uno/2018 files/график мриема заявлений, документов и выдачи путевок.xlsx
files/uno/2018 files/Перечень категорий детей, имеющих право на пулучение мкст в ЗОЛ в внеочередном и первочередном порядке.pdf
files/uno/2018 files/Перечень категорий детей, имеющих право на пулучение мкст в ЗОЛ в внеочередном и первочередном порядке.pdf
files/uno/2018 files/Категории детей для предоставления бесплатной путевки в ЗОЛ.pdf
files/uno/2018 files/Категории детей для предоставления бесплатной путевки в ЗОЛ.pdf
files/uno/2018 files/Перечень подтверждающих документов для получения путевки в ЗОЛ.pdf
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07.02.2020 - 18.02.2020 (12 дней)

  

21.02.2020 – 05.03.2020 (14 дней)

  

Путевки на данные смены предоставляются вне графика.

  

По  вопросам приобретения путевок обращаться в управление образования 
администрации МО ГО «Смирныховский» (ул. Ленина 15, каб. № 17, т.  42-2-42)

  

      

  

Направление детей в КРЫМ

  

Министерством образования Сахалинской области во исполнение  полномочий,
определенных постановлением Правительства Сахалинской  области от 30.12.2016 года
№ 704 «Об организации и обеспечении отдыха и  оздоровления детей в Сахалинской
области», в 2019 году  планируется приобрести 1300 путевок в детские
оздоровительные лагеря,  расположенные на территории Республики Крым, г.
Евпатория.

  

Путевка в оздоровительные организации на территории республики Крым
предоставляется как поощрение детям в возрасте от 10 до 17 лет, проживающим на
территории Сахалинской  области и не имеющим ограничений по состоянию здоровья. 
Отбор  детей в оздоровительные организации осуществляется по следующим 
критериям: высокие показатели в учебе, спорте, искусстве, в других  областях
деятельности. 
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Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере  образования,
формируют списки делегаций школьников и направляют в  министерство образования
Сахалинской области.

  

Родители (законные представители) детей, за исключением детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, производят оплату:

  

- проезда детей до г. Южно-Сахалинска и обратно (за исключением детей  из
муниципальных образований «Курильский городской округ»,  «Южно-Курильский
городской округ», Северо-Курильский городской округ);

  

- 50% стоимости проезда детей от г. Южно-Сахалинска до места отдыха и обратно ( рек
визиты для оплаты
).

  

  

  

Направление детей во Всероссийские детские центры «Океан», «Орленок»,
«Смена» и Международный детский центр «Артек»

  

  

Путевки в ВДЦ и МДЦ министерство образования Сахалинской области  получает по
региональной квоте и предоставляет родителям за счет средств  регионального
бюджета (бесплатно) с последующей выплатой родителям  компенсации за проезд от
места жительства до места отдыха ребенка в 100%  объёме.
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http://obrazovanie.admsakhalin.ru/documents/ndocs/2018/documents/2018_2305_1606_rekviziti.pdf
http://obrazovanie.admsakhalin.ru/documents/ndocs/2018/documents/2018_2305_1606_rekviziti.pdf
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Путевки предоставляются детям, как поощрение за высокие достижения, и
распределяются по муниципальным образованиям пропорционально численности детей
школьного возраста в муниципалитете.

  

Главным критерием отбора детей на смены в ВДЦ и МДЦ является  наличие у них
высоких достижений в учебе, спорте, творчестве и других  сферах деятельности
(не менее трех грамот муниципального, регионального и  всероссийского уровней). 

  

В 2019 году отбор школьников Сахалинской области в МДЦ «Артек»  осуществляется
через автоматизированную информационную систему «Путевка»  (далее - АИС
«Путевка) на основании рейтинга достижений и в  соответствии с правилами поощрения
детей путевками МДЦ «Артек».

  

Для получения путевки в МДЦ «Артек» ребенку необходимо зарегистрироваться на
сайте артек.дети, т.е. оформить заявку (профиль), подгрузить свои грамоты, дипломы и
сертификаты.

  

Кроме того, ребенок может получить путевку в ВДЦ участвуя в конкурсах  и проектах,
которые совместно с ВДЦ проводит Общероссийская  общественно-государственная
детско-юношеская организация «Российское  движение школьников» (далее - РДШ).

  

Участие в конкурсах РДШ бесплатное. Победители получают бесплатную  путевку.
Родители обеспечивают оплату проезда ребенка до места отдыха и  обратно.
Информация о конкурсах размещена на официальных сайтах  Всероссийских детских
центров (http://center-orlyonok.ru; http://www.smena.org/ ; artek.org ; okean.org  и  др.) и
официальном сайте РДШ - 
рдш.рф
.

  

Также путевку в ВДЦ можно приобрести самостоятельно. Информация о  стоимости
коммерческой путевки, сроках смены и способах приобретения и  оплаты путевки
размещена на официальных сайтах ВДЦ.
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http://www.smena.org/
http://artek.org
http://okean.org
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Стоимость путёвок в загородные оздоровительные лагеря, расположенные на
территории Сахалинской области в 2019 году

        

«Лесное озеро»

  
    

Полная   стоимость путевки

  

21 день

  

12 дней

  

10 дней

  
    

56280,00

  

32160,00

  

26800,00

  
    

15%   стоимости путёвки (часть родительской платы)

  

8442,00
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4824,00

  

4020,00

  
    

«Чайка»

  
    

Полная   стоимость путевки

  

21 день

  

14 дней

  
    

59338,00

  

39558,68

  
    

15%   стоимости путёвки (часть родительской платы)

  

8900,70
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5933,80
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