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Положение
об отделении по организации отдыха и оздоровления детей

Настоящее Положение разработано в соответствие с Федеральным законом 
от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 
«О персональных данных», Законом Иркутской области от 02 декабря 2011 года 
№ 121-03 «Об отдельных вопросах организации и обеспечения отдыха и 
оздоровления детей в Иркутской области», постановлением Правительства 
Иркутской области от 09 февраля 2011 года № 28-пп «Об уполномоченных 
исполнительных органах государственной власти Иркутской области в сфере 
организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей в Иркутской области», 
постановлением Правительства Иркутской области от 06 апреля 2012 года № 178- 
пп «Об утверждении Положения о порядке и условиях обеспечения детей, чьи 
законные представители состоят в трудовых отношениях с организациями 
независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, 
путевками в организации отдыха детей и их оздоровления», постановлением 
Правительства Иркутской области от 27 марта 2012 года № 95-пп «Об 
утверждении Положения о порядке и условиях обеспечения детей путевками в 
организации отдыха детей и их оздоровления, и проезда к месту отдыха и 
оздоровления детей и обратно», постановлением Правительства Иркутской 
области от 30 марта 2012 года № 114-пп «Об утверждении Положения о порядке 
предоставления компенсации части стоимости путевки в организации отдыха 
детей и их оздоровления одному из родителей, приобретшему за счет 
собственных средств для ребенка путевку в организацию отдыха детей и их 
оздоровления», постановлением Правительства Иркутской области от 12.02.2018 
№ 97-пп "Об утверждении Положения о порядке предоставления компенсации 
части стоимости путевки в организации отдыха детей и их оздоровления, а также 
размере и порядке предоставления компенсации части стоимости проезда к месту 
отдыха и оздоровления детей и обратно опекуну (попечителю), приемному 
родителю ребенка-сироты и ребенка, оставшегося без попечения родителей, 
приобретшему за счет собственных средств для ребенка путевку в организацию 
отдыха детей и их оздоровления", приказом министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области от 26 июня 2012 года № 172-мпр «Об 
утверждении Административного регламента предоставления государственной 
услуги «Обеспечение детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том 
числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей из 
многодетных семей и детей из семей одиноких родителей путевками в
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организации отдыха детей и их оздоровления и проезда к месту отдыха и 
оздоровления детей и обратно», приказом министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области от 26 июня 2012 года № 173-мпр «Об 
утверждении Административного регламента предоставления государственной 
услуги «Обеспечение детей, чьи законные представители состоят в трудовых 
отношениях с организациями независимо от их организационно—правовой формы 
и формы собственности, путевками в организации отдыха детей и их 
оздоровления», приказом министерства социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области от 26 июня 2012 года № 174-мпр «Об 
утверждении Административного регламента предоставления государственной 
услуги «Предоставление компенсации части стоимости путевки в организации 
отдыха детей и их оздоровления одному из родителей, приобретшему за счет 
собственных средств для ребенка путевку в организацию отдыха детей и их 
оздоровления», приказом министерства социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области от 23 июня 2014 года № 93-мпр «Об 
утверждении стандарта оказания государственной услуги «Организация 
обеспечения отдыха и оздоровления детей», Уставом областного 
государственного бюджетного учреждения социального облуживания 
«Комплексный центр социального обслуживания населения г. Черемхово и 
Черемховского района».

1. Общие положения

1.1. Отделение по организации отдыха и оздоровления детей (далее
- отделение) является структурным подразделением областного государственного 
бюджетного учреждения социального обслуживания «Комплексный центр 
социального обслуживания населения г. Черемхово и Черемховского района» 
(далее -  учреждение), осуществляющее проведение мероприятий по организации 
отдыха детей и их оздоровления, в целях развития творческого потенциала детей, 
охраны и укрепления их здоровья, профилактики заболеваний и формирования у 
детей навыка здорового образа жизни, соблюдение ими режима питания и 
жизнедеятельности в благоприятной окружающей среде.

1.2. Отделение в своей деятельности руководствуется Федеральными 
законами Российской Федерации, указами и распоряжениями Президента 
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями губернатора 
Иркутской области, приказами министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области, Уставом учреждения и настоящим 
Положением.

1.3. Штатная численность отделения устанавливается министерством 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (далее
- министерство).

1.4. Отделение осуществляет свои функции во взаимодействии с органами 
исполнительной власти местного самоуправления, министерством, иными
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учреждениями социальной защиты населения, территориальными отделениями 
управления Роспотребнадзора по Иркутской области, Федеральной налоговой 
службой, Межмуниципальными отделами МВД России по Иркутской области, 
учреждениями здравоохранения и образования, иными организациями города 
Черемхово и Черемховского района, города Свирск, с организациями, 
оказывающими услуги по перевозке и сопровождению детей к месту отдыха и 
оздоровления и обратно, а также иными организациями независимо от их 
организационно - правовой формы и формы собственности.

2. Задачи и функции отделения

2.1. Основной задачей отделения является проведение мероприятий по 
организации и обеспечению отдыха и оздоровления:

- детей, чьи законные представители состоят в трудовых отношениях с 
организациями независимо от их организационно-правовой формы и формы 
собственности;

- детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе детей - 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- детей из многодетных семей;
- детей одиноких родителей.
2.2. Отделение в соответствии с возложенной на него основной задачей в 

установленном законодательством порядке осуществляет следующие функции:
- доведение информации до населения, руководителей организаций 

независимо от организационно - правовой формы и формы собственности о 
порядке организации отдыха детей и их оздоровления путем размещения 
наглядной агитации, в том числе на сайте учреждения и в средствах массовой 
информации (газеты, телевидение и т.д.);

взаимодействие с администрациями муниципальных образований 
г. Черемхово, г. Свирск, Черемховского района, главами сельских поселений по 
организации отдыха детей и их оздоровления;

- приём заявлений о выдаче путёвок для отдыха и оздоровления детей, чьи 
законные представители состоят в трудовых отношениях с организациями 
независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности 
(Приложение №1);

- приём заявлений о выдаче путёвок от законных представителей детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, детей одиноких родителей, детей из 
многодетных семей (Приложение № 2);

- приём заявлений о предоставлении компенсации части стоимости путевки 
в организации отдыха детей и их оздоровления одному из родителей, 
приобретшему за счет собственных средств для ребенка путевку в организацию 
отдыха детей и их оздоровления, при условии, что среднедушевой доход его 
семьи ниже двукратной величины прожиточного минимума, установленной в 
целом по Иркутской области в расчете на душу населения (Приложение № 3);
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- приём заявлений о предоставлении компенсации части стоимости путевки 
в организацию отдыха детей и их оздоровления опекуну (попечителю), 
приемному родителю ребенка-сироты и ребенка, оставшегося без попечения 
родителей, приобретшему за счет собственных средств для ребенка путевку в 
организацию отдыха детей и их оздоровления (Приложение № 4);

- приём заявлений о предоставлении компенсации части стоимости проезда 
к месту отдыха и оздоровления детей и обратно опекуну (попечителю), 
приемному родителю ребенка-сироты и ребенка, оставшегося без попечения 
родителей, приобретшему за счет собственных средств для ребенка путевку в 
организацию отдыха детей и их оздоровления (Приложение № 5);

- приём заявлений об отказе от путевки, о снятии с очереди на получении 
путевки (Приложение №№ 6,7);

- составление и направление в министерство информации о потребности в 
путевках в организации отдыха детей и их оздоровления;

- принятие решений по заявлениям законных представителей детей;
- информирование заявителя о принятом решении.
При поступлении разнарядки на путевки, выделенные министерством для 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе детей- сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, детей одиноких родителей, детей из 
многодетных семей проводит:

- организационные мероприятия, направленные на формирование групп 
детей в зависимости от сроков заезда, и направляет уведомления законным 
представителям детей о выдаче путёвки;

- расчёт денежных средств, необходимых для доставки групп детей к месту 
назначения и обратно;

- в установленном Министерством внутренних дел Российской Федерации 
порядке подачу уведомления об организованной перевозке группы детей в 
подразделение Госавтоинспекции, или заявки на сопровождение автомобилями 
подразделения Госавтоинспекции транспортных колонн в случае, если указанная 
перевозка осуществляется в составе не менее 3 автобусов;

- мероприятия по обеспечению сопровождения группы детей медицинским 
работником при организованной перевозке группы детей в междугородном 
сообщении в течение более 12 часов согласно графику движения;

- доставку детей к месту отдыха и оздоровления детей и обратно.
В рамках поручения министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области организует проверку фактического количества 
детей, посещающих лагеря с дневным пребыванием заявленному.

Проверяет на соответствие акты приема -  передачи оказанных услуг, 
реестры, составленные должностными лицами организаций отдыха детей и их 
оздоровления, подготавливает и предоставляет в министерство оперативную 
информацию об организации отдыха и оздоровления детей.

При приеме заявлений, специалисты отделения обеспечивают получение 
согласия заявителей на обработку (включая автоматизированную) их 
персональных данных в соответствии с требованиями Федерального закона от 27
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июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» с целью обеспечения 
путевками в организации отдыха детей и их оздоровления, и письменного 
обязательства об оплате 20 процентов стоимости путевки в соответствии с 
постановлением Правительства Иркутской области от 6 апреля 2012 года № 178- 
пп «Об утверждении Положения о порядке и условиях обеспечения детей, чьи 
законные представители состоят в трудовых отношениях с организациями 
независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, 
путевками в организации отдыха детей и их оздоровления», а также 
обеспечивают учет и сохранность документов, на основании которых принято 
решение о предоставлении путевок.

3. Права и ответственность

3.1. Отделение имеет право:
- запрашивать и получать в установленном порядке у органов 

государственной власти, юридических лиц, независимо от их организационно
правовой формы и формы собственности информационные материалы, 
необходимые для решения вопросов, входящих в компетенцию отделения;

- представлять учреждение в установленном порядке во всех органах и 
организациях по вопросам, относящимся к компетенции отделения;

- самостоятельно осуществлять от имени учреждения действия в пределах, 
предусмотренных настоящим Положением функций и возложенных на него 
задач;

- участвовать в совещаниях при рассмотрении вопросов, отнесенных к 
компетенции отделения и учреждения.

3.2. Заведующий отделением несет персональную ответственность за:
- выполнение возложенных на отделение задач и функций;
- организацию работы отделения, своевременность выполнения приказов, 

распоряжений, поручений вышестоящего руководства, действующих нормативно
правовых актов по своему профилю деятельности;

- ведение документации, предоставление в установленном порядке 
отчетности и иной информации о деятельности отделения;

3.3. Специалисты отделения несут персональную ответственность за 
выполнение возложенных на них обязанностей в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и нормативно-правовыми актами 
Иркутской области.

4. Организация деятельности отделения

4.1. В своей деятельности отделение подчиняется директору учреждения.
4.2. Отделение, возглавляет заведующий отделением, который назначается 

на должность и освобождается от указанной должности директором учреждения.
4.3. Права и обязанности сотрудников отделения определяются 

должностными инструкциями, утверждёнными директором учреждения.
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4.4. Заведующий отделением осуществляет руководство деятельностью 
отделения в соответствии с его целями и задачами, планирует работу отделения, 
контролирует ход выполнения работ, анализирует результаты деятельности, даёт 
распоряжения и методические указания всем работникам отделения, отвечает за 
отчётность и эффективность работы.

4.5. На время отсутствия заведующего отделением (командировка, отпуск, 
болезнь и т.п.) временно замещает должность заведующего отделением 
специалист отделения, который назначается приказом директора учреждения.

5. Заключительные положения.

5.1. Изменения в настоящее Положение вносятся изданием 
соответствующего приказа директора.

5.2. Настоящее Положение подлежит переработке при существенных 
изменениях организации работы с документами, обусловленных:

изменениями Федерального законодательства в области архивного дела 
и делопроизводства;

изменениями требований руководящих документов по вопросам 
социального обслуживания.

5.3. Переработанное Положение подлежит переутверждению не реже 1 раза 
в 3 года.

5.4. Неотъемлемыми частями Положения являются:
- Приложение № 1 "Заявление о выдаче путевки от законных

представителей детей, состоящих в трудовых отношениях с организациями 
независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности";

- Приложение № 2 "Заявление о выдаче путевки от законных
представителей детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей одиноких 
родителей, детей из многодетных семей";

- Приложение № 3 "Заявление о предоставлении компенсации части 
стоимости путевки в организации отдыха детей и их оздоровления одному из 
родителей, приобретшему за счет собственных средств для ребенка путевку в 
организацию отдыха детей и их оздоровления ";

- Приложение № 4 "Заявление о предоставлении компенсации части 
стоимости путевки в организацию отдыха детей и их оздоровления опекуну 
(попечителю), приемному родителю ребенка-сироты и ребенка, оставшегося без 
попечения родителей, приобретшему за счет собственных средств для ребенка 
путевку в организацию отдыха детей и их оздоровления ";

- Приложение № 5 "Заявление о предоставлении компенсации части 
стоимости проезда к месту отдыха и оздоровления детей и обратно опекуну 
(попечителю), приемному родителю ребенка-сироты и ребенка, оставшегося без 
попечения родителей, приобретшему за счет собственных средств для ребенка 
путевку в организацию отдыха детей и их оздоровления ";

- Приложение №№ 6,7 " Заявление об отказе от путевки, заявление о снятии
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с очереди на получении путевки ".

ПОДГОТОВИЛ:
Заведующая отделением по организации 
отдыха и оздоровления детей

СОГЛАСОВАНО: 
Ведущий юрисконсульт

B. И. Зубцова

C. А. Косенчугова



Директору областного государственного 
бюджетного учреждения социального обслуживания 
«Комплексный центр социального обслуживания 
населения г. Черемхово и Черемховского района»
Е.В. Яновской
от ___________________________________________

Приложение № 1

(Ф.И.О. полностью)
проживающего (ей) по адресу: индекс

место работы__________________________
(наименование организации)

паспорт серия_____________ №
дата выдачи_________________
кем выдан ___________________

контактный телефон__

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу выдать детскую путевку на отдых и оздоровление моему (ей)
(степень родства)

(Ф.И.О. ребенка полностью)
дата рожден и я_

(число, месяц, год рождения ребенка) 

свидетельство о рождении серия_______ №_____________выдано_
(дата выдачи, кем выдано)

паспорт ребенка серия_______ №_____________выдан___________________________________________
(дата выдачи, кем выдан)

школа, где обучается ребенок № _____________________________________________________________
в организацию отдыха детей и их оздоровления________________________________________________

(наименование, местонахождение, сезон (месяц) отдыха)

К заявлению прилагается: (нужное отметить)
□  паспорт заявителя;
□  документ, подтверждающий полномочия заявителя (для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей);

□  свидетельство о рождении ребенка;
□  паспорт ребенка;

D документ, подтверждающий смену фамилии заявителя;
□  копия трудовой книжки, заверенная надлежащим образом по месту работы;

□  справка с места работы, подтверждающая, что заявитель является работником данной 
организации;

□  справка медицинской организации об отсутствии у ребенка противопоказаний к 
направлению в организацию отдыха детей и их оздоровления;

□  справка для получения путевки (форма 070/у).

Дата подачи заявления «___ » _____________ 2020 года Подпись________________________

Заверяю подпись гражданина (ки )_________________________________

специалист ___________/_________________________  «_____ » ______________  2020 года
(подпись) (расшифровка подписи)



• Обеспечение ребенка путевкой осуществляется областным государственным бюджетным 
учреждением социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания 
населения г. Черемхово и Черемховского района» в порядке очередности, которая ведется по дате 
приема заявления и документов.
• Ребенок обеспечивается путевкой один раз в год.
• Доставка ребенка к месту отдыха и оздоровления и обратно, осуществляется родителями 
самостоятельно.
• В случае отказа от детской оздоровительной путёвки, обязан (а) возвратить путевку в областное 
государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр 
социального обслуживания населения г. Черемхово и Черемховского района» не позднее, чем за 
5 казендарных дней до начала срока оздоровительного сезона, указанного в путёвке 
(за 20 календарных дней в детском санатории).
• В случае отказа от детской путевки учреждение снимает ребенка с очереди на получение
путевки.
• Повторное обращение с заявлением на выдачу путевки возможно по основаниям, 
предусмотренным законодательством.
• я даю согласие министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, 
государственным учреждениям социального обслуживания Иркутской области (далее-оператор) на 
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование и 
передачу моих персональных данных, хранящихся в моем личном деле, в целях реализации мер 
социальной поддержки, предоставления социальных услуг.
• Мне разъяснено, что настоящее согласие может быть отозвано путем подачи письменного 
заявления.
• Я ознакомлен (а) о том, что в случае отзыва настоящего согласия оператор вправе продолжить 
обработку персональных данных без моего согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 
2-11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27 июля 2006 
года № 152-ФЗ «О персональных данных».
• Я обязуюсь оплатить 20 процентов стоимости выделенной мне путёвки, в соответствии с 
постановлением Правительства Иркутской области от 25 сентября 2014 года № 484-пп.

Уведомлен(а) о том, что

Дата «___» _________________ 2020 г. Подпись________________________

• Я даю своё согласие на проведение фото - и видеосъёмки мероприятий с участием моего ребёнка, 
а также на публикацию и размещение на безвозмездной основе, без предварительного согласования, 
фотографий моего ребёнка и видео материалов с участием моего ребёнка (в том числе интервью с 
ним) в следующих целях:

-  публикация и размещение на официальном сайте ОГБУСО «КЦСОН г. Черемхово и 
Черемховского района» в сети Интернет, на официальных страницах ОГБУСО «КЦСОН 
г. Черемхово и Черемховского района» в социальных сетях;

-  публикация на стендах ОГБУСО «КЦСОН г. Черемхово и Черемховского района»;
-  публикация в профессиональных изданиях, в том числе в периодических печатных 

изданиях (газетах, журналах и т.д.);
-  публикация в брошюрах, памятках, издаваемых в ОГБУСО «КЦСОН г. Черемхово и 

Черемховского района»;
-  использование в качестве иллюстраций на мероприятиях (семинарах, конференциях, 

мастер-классах, выставках, конкурсах), а также использования в презентациях;
-  показ в средствах массовой информации (телевизионных передачах, новостных блоках, 

рекламных роликах и т.д.) без ограничений по времени и формату;
• Я подтверждаю, что не буду оспаривать авторские и имущественные права на фото- и 
видеоматериалы с участием моего ребёнка.
• Настоящим я подтверждаю, что являюсь официальным законным представителем ребёнка и 
имею полное право заключать настоящее согласие, я подтверждаю, что полностью ознакомлен(а) с 
текстом настоящего согласия.
• Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах моего 
ребёнка (опекаемого).
• Я подтверждаю, что мне разъяснена информация о том, что данное согласие может быть 
отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.

Дата «___» 2020 года Подпись



Директору областного государственного 
бюджетного учреждения социального обслуживания 
«Комплексный центр социального обслуживания 
населения г. Черемхово и Черемховского района»
Е.В. Яновской
от _________________________________ __

Приложение № 2

(Ф.И.О. полностью)
проживающего (ей) по адресу: индекс

паспорт серия_____________№
дата выдачи _________________
кем выдан___________________

контактный телефон____________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу выдать детскую путевку на отдых и оздоровление моему (ей )__________________
(степень родства)

дата рождения
(Ф.И.О. ребенка полностью)

(число, месяц, год рождения ребенка)

свидетельство о рождении серия № выдано________________________
(дата выдачи, кем выдано)

паспорт ребенка серия_______ №_____________выдан____________________ ,_____________________
(дата выдачи, кем выдан)

школа, где обучается ребенок № _________________________________________________
К заявлению прилагается: (нужное отметить)
□ паспорт заявителя;
□ акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя либо договор о 

приемной семье;
□ свидетельство о рождении ребенка;
□ паспорт ребенка;
□ справка о составе семьи;
□ свидетельство о смерти одного из родителей;
□ справка о рождении органа ЗАГС;
□ свидетельство о расторжении (заключении) брака либо копия решения суда о расторжении 

брака или признании брака недействительным;
□ документы, подтверждающие доход заявителя и членов его семьи за 3 последних

календарных месяца, предшествующих месяцу обращения (_______________________________
______________________________________________________________________________________ );
□ иной документ, подтверждающий принадлежность ребенка к категории детей, находящихся в

трудной жизненной ситуации (___________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ );
□ справка медицинской организации об отсутствии у ребенка противопоказаний к направлению 

в организацию отдыха детей и их оздоровления;
□ справка для получения путевки (форма 070/у).

Дата подачи заявления «___» _____________ 2020 года Подпись________________________

Заверяю подпись гражданина (ки) _________________________________

специалист ___________/_________________________  «_____ » ______________  2020 года
(подпись) (расшифровка подписи)



• Обеспечение ребенка путевкой осуществляется областным государственным бюджетным 
учреждением социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения 
г. Черемхово и Черемховского района» в порядке очередности, которая ведется по дате приема 
заявления и документов.
• Ребенок обеспечивается путевкой один раз в год.
• В случае отказа от детской оздоровительной путёвки, обязан (а) возвратить путевку в областное 
государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр 
социального обслуживания населения г. Черемхово и Черемховского района» не позднее, чем за 5 
календарных дней до начала срока оздоровительного сезона, указанного в путёвке.
• В случае отказа от детской путевки учреждение снимает ребенка с очереди на получение путевки.
• Повторное обращение с заявлением на выдачу путевки возможно по основаниям, 
предусмотренным законодательством.
• Я даю согласие министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, 
государственным учреждениям социального обслуживания Иркутской области (далее-оператор), на 
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование и 
передачу моих персональных данных, хранящихся в моем личном деле, в целях реализации мер 
социальной поддержки, предоставления социальных услуг.
• Мне разъяснено, что настоящее согласие может быть отозвано путем подачи письменного 
заявления. Я ознакомлен (а) о том, что в случае отзыва настоящего согласия оператор вправе 
продолжить обработку персональных данных без моего согласия при наличии оснований, указанных 
в пунктах 2-11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27 
июля 2006 года№  152-ФЗ «О персональных данных».

Уведомлен(а) о том, что

Дата «___» _________________ 2020 года Подпись________________________

• Я даю своё согласие на проведение фото - и видеосъёмки мероприятий с участием моего ребёнка, а 
также на публикацию и размещение на безвозмездной основе, без предварительного согласования, 
фотографий моего ребёнка и видео материалов с участием моего ребёнка (в том числе интервью с 
ним) в следующих целях:

-  публикация и размещение на официальном сайте ОГБУСО «КЦСОН г. Черемхово и 
Черемховского района» в сети Интернет, на официальных страницах ОГБУСО «КЦСОН 
г. Черемхово и Черемховского района» в социальных сетях;

-  публикация на стендах ОГБУСО «КЦСОН г. Черемхово и Черемховского района»;
-  публикация в профессиональных изданиях, в том числе в периодических печатных 

изданиях (газетах, журналах и т.д.);
-  публикация в брошюрах, памятках, издаваемых в ОГБУСО «КЦСОН г. Черемхово и 

Черемховского района»;
-  использование в качестве иллюстраций на мероприятиях (семинарах, конференциях, 

мастер-классах, выставках, конкурсах), а также использования в презентациях;
-  показ в средствах массовой информации (телевизионных передачах, новостных блоках, 

рекламных роликах и т.д.) без ограничений по времени и формату;
• Я подтверждаю, что не буду оспаривать авторские и имущественные права на фото- и 
видеоматериалы с участием моего ребёнка.
• Настоящим я подтверждаю, что являюсь официальным законным представителем ребёнка и имею 

полное право заключать настоящее согласие, я подтверждаю, что полностью ознакомлен(а) с текстом 
настоящего согласия.
• Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах моего 
ребёнка (опекаемого).
• Я подтверждаю, что мне разъяснена информация о том, что данное согласие может быть отозвано 
в любой момент по моему письменному заявлению.

Дата «___» 2020 года Подпись



Приложение № 3

В областное государственного бюджетное 
учреждение социального обслуживания
«Комплексный центр социального обслуживания 
населения г. Черемхово и Черемховского района»

о т ___________________________________________  ,
(фамилия, имя, отчество родителя)

зарегистрированного (ой) по адресу:

проживающего (ей) по адресу:

Документ, удостоверяющий личность:

выдан

Контактный телефон:

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КОМПЕНСАЦИИ ЧАСТИ СТОИМОСТИ ПУТЕВКИ 

В ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА ДЕТЕЙ И ИХ ОЗДОРОВЛЕНИЯ

Прошу предоставить компенсацию части стоимости путевки в _____________________

(наименование организации отдыха детей и их оздоровления)

расположенный(ую) на_______________________________

приобретенной за счет собственных средств для ребенка

(фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения)

Сообщаю реквизиты счета, открытого в банке или иной кредитной организации, на который 
прошу перечислить денежные средства:
ИНН____________________________  (10 знаков), КПП_____________________________ (9 знаков)
БИК_____________________________ (9 знаков),
Кор. счет________________________________________________________ (20 знаков).
Р/счет или лицевой________________________________________________ (20 знаков) -

(обязательно для заполнения)
р/счет банка ______________________________________________________ (20 знаков) — счет
получателя (сберегательная книжка) или _________________________________  (16 знаков) - счет
получателя (банковская карта).
Банк получателя__________________________________________________________

Я проинформирован(а) об ответственности за представление заведомо недостоверных 
сведений.



К заявлению прилагаю:
1) документ, удостоверяющий мою личность;
2) свидетельство о рождении ребенка;
3) паспорт ребенка (в случае достижения им 14-летнего возраста);
4) копию путевки в организацию отдыха детей и их оздоровления;
5) документы, подтверждающие мой доход и членов моей семьи за три последних 

календарных месяца, предшествующих месяцу обращения в уполномоченное учреждение (справка 
о заработной плате с места работы (основной и по совместительству), справка о пособиях, 
пенсиях, других видах доходов, документ о признании гражданина безработным и размере 
получаемого им пособия по безработице - для безработных граждан).

В срок не позднее одного месяца со дня окончания пребывания ребенка в организации 
отдыха детей и их оздоровления обязуюсь представить:

1) оригинал обратного (отрывного) талона к путевке в организацию отдыха детей и их 
оздоровления;

2) оригиналы документов, подтверждающих факт оплаты стоимости путевки в 
организацию отдыха детей и их оздоровления (платежное поручение либо приходный кассовый 
ордер и кассовый чек);

3) справку с места работы о том, что не получал путевку в организацию отдыха детей и их 
оздоровления в текущем году или о сумме частичной компенсации работодателем стоимости 
приобретенной путевки в организацию отдыха детей и их оздоровления.

20 г.
(подпись) (расшифровка)



Приложение № 4

Директору областного государственного бюджетного 
учреждения социального обслуживания
«Комплексный центр социального обслуживания 
населения г. Черемхово и Черемховского района» 
Е.В. Яновской
о т ________________________________________ ______ ,

(ФИО опекуна (попечителя), приемного родителя ребенка-сироты и 
ребенка, оставшегося без попечения родителей)

зарегистрированного (ой) по адресу:

Проживающего (ей) по адресу:

Документ, удостоверяющий личность,

(серия, номер, кем и когда выдан)

Контактный телефон: ____

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КОМПЕНСАЦИИ ЧАСТИ СТОИМОСТИ ПУТЕВКИ В 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОТДЫХА ДЕТЕЙ И ИХ ОЗДОРОВЛЕНИЯ

Прошу предоставить компенсацию части стоимости путевки в ______________________

(наименование организации отдыха детей и их оздоровления)

расположенный(ую) на_______________________________

приобретенной за счет собственных средств для ребенка

(фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения)

Сообщаю реквизиты счета, открытого в банке или иной кредитной организации, на который 
прошу перечислить денежные средства:
ИНН_____________________________  (10 знаков), КПП_____________________________ (9 знаков)
БИК_____________________________ (9 знаков),
Кор. счет________________________________________________________ (20 знаков).
Р/счет или лицевой________________________________________________(20 знаков) -

(обязательно для заполнения)
р/счет банка ______________________________________________________ (20 знаков) — счет
получателя (сберегательная книжка) или _________________________________  (16 знаков) - счет
получателя (банковская карта).
Банк получателя____________________________________________________________________________

Я проинформирован(а) об ответственности за представление заведомо недостоверных



сведений.

Я даю свое согласие на автоматизированную, а также без использования средств
автоматизации обработку моих персональных данных и персональных данных и персональных
данных моего несовершеннолетнего ребенка __________________________________________________
______________________________________________ _____________________________________________ _________?

(фамилия, имя, отчество, дата рождения ребенка, документ, удостоверяющий личность)

указанных в заявлении и документах, а именно, на совершение действий, предусмотренных 
пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных».

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в 
течение срока хранения информации.

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих 

интересах.

К заявлению прилагаю:
1) документ, удостоверяющий личность заявителя;
2) акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя либо договор и 

приемной семье;
3) свидетельство о рождении либо паспорт ребенка (в случае достижения им 14-летнего 

возраста);
4) оригинал обратного (отрывного) талона к путевке в организацию отдыха детей и их 

оздоровления;
5) оригиналы документов, подтверждающих факт оплаты стоимости путевки в организацию 

отдыха детей и их оздоровления (платежное поручение либо приходный кассовый ордер и 
кассовый чек);

20 г.
(подпись) (расшифровка)



Приложение № 5

Директору областного государственного бюджетного 
учреждения социального обслуживания
«Комплексный центр социального обслуживания 
населения г. Черемхово и Черемховского района» 
Е.В. Яновской
о т _________________________________________  ,

(ФИО опекуна (попечителя), приемного родителя ребенка-сироты и 
ребенка, оставшегося без попечения родителей)

зарегистрированного (ой) по адресу:

Проживающего (ей) по адресу:

Документ, удостоверяющий личность,

(серия, номер, кем и когда выдан) 

Контактный телефон: ____

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КОМПЕНСАЦИИ ЧАСТИ СТОИМОСТИ ПРОЕЗДА К МЕСТУ

ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ И ОБРАТНО

Прошу предоставить компенсацию части стоимости проезда к месту отдыха и оздоровления 
детей и обратно в связи с проездом от места жительства (места пребывания) 
ребенка

(фамилия, имя, отчество, дата рождения ребенка) 

на территории Иркутской области __________________________

(адрес места жительства (места пребывания) ребенка на территории Иркутской области)

Д О ___________________________________________________________________________________________________________________________ ,
(наименование организации отдыха детей и их оздоровления)

васположенной (го) по адресу:___________________________________________________________ __
_________________________________________________________________ ______________________________ _____ 5

(адрес места нахождения организации отдыха детей и их оздоровления)

и обратно к месту жительства (месту пребывания) ребенка на территории Иркутской 
области.

Путевка в организацию отдыха детей и их оздоровления была приобретена 
мной за счет собственных средств.

Сообщаю реквизиты счета, открытого в банке или иной кредитной организации, 
на который прошу перечислить денежные средства:



ИНН ____________________________  (10 знаков), КПП ______________________ (9 знаков),
БИК_________________________________(9 знаков).
Кор. счет___________________________________________ ________________(20 знаков).
Р/счет или лицевой ___________________________________ ___________ (20 знаков) -

(обязательно для заполнения)

р/счет банка; _______________________________________________ _ (20 знаков) - счет
получателя (сберегательная книжка) или ________________________________  (16знаков) - счет
получателя (банковская карта).
Банк получателя_____________________________________________________________ _____________ .

Я проинформирован(а) об ответственности за представление заведомо недостоверных 
сведений.

Я даю свое согласие на автоматизированную, а также без использования средств
автоматизации обработку моих персональных данных и персональных данных моего 
несовершеннолетнего ребенка_______________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ __________ 5

(фамилия, имя, отчество, дата рождения ребенка; документ, удостоверяющий личность)

указанных в заявлении и документах, а именно на совершение действий,
предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О 
персональных данных".

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в 
течение срока хранения информации.

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих 

интересах.

К заявлению прилагаю:
1) документ, удостоверяющий личность заявителя;
2) акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя либо 

договор о приемной семье;
3) свидетельство о рождении либо паспорт ребенка (в случае достижения им 14-летнего 

возраста);
4) оригинал обратного (отрывного) талона к путевке в организацию отдыха детей и их 

оздоровления;
5) оригиналы документов, подтверждающих факт оплаты стоимости путевки в организацию 

отдыха детей и их оздоровления (платежное поручение либо приходный кассовый ордер и 
кассовый чек);

6) проездные документы (билеты) (в том числе электронные билеты и посадочные 
талоны - для воздушного транспорта, электронные билеты и контрольные купоны 
электронных билетов - для железнодорожного транспорта), подтверждающие оплату стоимости 
проезда ребенка от места жительства (места пребывания) ребенка на территории Иркутской 
области к месту отдыха и оздоровления и обратно, выданные юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими продажу проездных документов 
(билетов).

"____ "_______________ 20___ года _________________  /_____________________
(подпись) (расшифровка)



Приложение № 6

Директору областного государственного 
бюджетного учреждения социального 
обслуживания «Комплексный центр 
социального обслуживания населения 
г. Черемхово и Черемховского района» 
Е.В. Яновской
о т ___________________________________

(Ф.И.О. полностью)

проживающего (ей) по адресу

паспорт серия_____ №
выдан (кем, когда) ___

контактный телефон

ЗАЯВЛЕНИЕ

я,____________________;_______________________

отказываюсь от путевки на отдых и оздоровление моей (ему)

(сыну, дочери, опекаемому (ой), Ф.И.О. ребёнка)

В связи с тем, что

Даю согласие министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, 
государственным учреждениям социального обслуживания Иркутской области (далее-оператор), на сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование и передачу 
моих персональных данных, хранящихся в моем личном деле, в целях реализации мер социальной 
поддержки, предоставления социальных услуг.

Мне разъяснено, что настоящее согласие может быть отозвано путем подачи письменного заявления.
Я ознакомлен (а) о том, что в случае отзыва настоящего согласия оператор вправе продолжить 

обработку персональных данных без моего согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 2-11 
части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27 июля 2006 года 
№ 152-ФЗ «О персональных данных».

Дата« » 20 Подпись

Подпись гражданина(ки) 
заверяю
специалист / / « » 20

(подпись) (расшифровка подписи)



Приложение № 7

Директору областного государственного 
бюджетного учреждения социального 
обслуживания «Комплексный центр 
социального обслуживания населения 
г. Черемхово и Черемховского района» 
Е.В. Яновской
о т ___________________________________

(Ф.И.О. полностью)

проживающего (ей) по адресу

паспорт серия_____ №
выдан (кем, когда) ___

контактный телефон__________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу снять с очереди на получение путёвки на отдых и оздоровление моей (ему)

(сыну, дочери, опекаемому (ой), Ф.И.О. ребёнка)
В связи с тем, что

Даю согласие министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, 
государственным учреждениям социального обслуживания Иркутской области (далее-оператор), на сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование и передачу 
моих персональных данных, хранящихся в моем личном деле, в целях реализации мер социальной 
поддержки, предоставления социальных услуг.

Мне разъяснено, что настоящее согласие может быть отозвано путем подачи письменного заявления.
Я ознакомлен (а) о том, что в случае отзыва настоящего согласия оператор вправе продолжить 

обработку персональных данных без моего согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 2-11 
части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27 июля 2006 года 
№ 152-ФЗ «О персональных данных».

Дата «___» _________________ 20__  Подпись________________________

Подпись гражданина (ки)_____________________________________
заверяю
специалист ______________ /____________________ /  «___ » _________________ 20

(подпись) (расшифровка подписи


