
          

 

ОТРАСЛЕВОЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 

СЕРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ 
 

от  «10» апреля 2020 г.                                                            № 32   

город Серов 

 

О внедрении ограниченного режима приема и 

регистрации заявлений о предоставлении путевок в 

городские оздоровительные лагеря с дневным 

пребыванием детей, выдачи путевок в загородные 

оздоровительные лагеря 

 

 

Во исполнение указа Губернатора Свердловской области от 18.03.2020г. 

№100-УГ (с изменениями от 07.04.2020г.), в целях обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, решения совещания рабочей 

группы муниципальной межведомственной комиссии по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков Серовского городского округа 

от 10.04.2020г.,  руководствуясь  п.13 (4) раздела III, п. 17 (3)раздела IV  

Положения об отраслевом органе администрации СГО Управление 

образования 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. На период с 13 апреля 2020 года по 20 апреля 2020 года внедрить 

ограниченный режим приема и регистрации заявлений о предоставлении 

путевок в городское оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, 

выдачи путевок в загородные оздоровительные лагеря. 

2. Утвердить: 

1) график для муниципальных образовательных организаций, на базе 

которых открыты пункты приема заявлений по обязательной предварительной 

записи для оказания муниципальной услуги «Предоставление путевок детям в 

организации отдыха в дневных и загородных лагерях» в части приема и 

регистрации заявлений для предоставления путевок для детей в городские 

оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей на каникулярное время 

2020 год, а также выдачи путевок в загородные оздоровительные лагеря 

(приложение №1); 

2) инструкцию по осуществлению обязательной предварительной записи 

для оказания муниципальной услуги «Предоставление путевок детям в 

организации отдыха в дневных и загородных лагерях» в части приема и 

регистрации заявлений для предоставления путевок для детей в городские 

оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей на каникулярное время 

2020 год, а также выдачи путевок в загородные оздоровительные лагеря 

(приложение №2). 



3. Руководителям муниципальных образовательных организаций, на 

базе которых открыты пункты приема и регистрации заявлений, обеспечить: 

1) работу пунктов приема заявлений в едином режиме работы согласно 

графика (приложение №1); 

2) выполнение специалистами пунктов приема заявлений мероприятий и 

функций, указанных в инструкции (приложение №2). 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

Начальник 

отраслевого органа администрации 

Серовского городского округа 

Управление образования                                                             А.А. Колганов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         Приложение №1 

         к приказу ООА СГО 

         Управление образования 

         от «10» апреля 2020г. № 32 

 

График  

для муниципальных образовательных организаций,  

на базе которых открыты пункты приема заявлений  

по обязательной предварительной записи для оказания муниципальной услуги 

«Предоставление путевок детям в организации отдыха в дневных и загородных 

лагерях» в части приема и регистрации заявлений для предоставления путевок 

для детей в городские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей 

на каникулярное время 2020 год, а также выдачи путевок в загородные 

оздоровительные лагеря 

 

 

Наименование Пункта приема заявлений, 

МФЦ 

Единые рабочие дни и время 

для предварительной записи 

МАОУ СОШ №1 Понедельник-четверг: 

с 08.00 до 12.00; 

с 13.00 до 17.00 

 

Пятница: с 08.00 до 12.00, с 13.00 

до 16.00 

МБОУ СОШ №9 

МБОУ СОШ №11 

МАОУ СОШ №13 

МАОУ СОШ №14 

МАОУ СОШ №15 

МБОУ СОШ №19 

МАОУ СОШ №20 

МБОУ СОШ №21 

МАОУ СОШ №22 

МБОУ СОШ №23 

МБОУ ООШ №26 

МАОУ СОШ №27 

МБОУ ООШ с.Филькино 

МБОУ СОШ п.Красноярка 

МБОУ СОШ с.Андриановичи 

Филиал МБОУ СОШ с.Андриановичи- 

СОШ п.Марсяты 

МБОУ СОШ п.Красноглинный 

Филиал МБОУ СОШ п.Красноглинный 

- ООШ д.Морозково 

 

 

 

 

 

 

 



         Приложение №2 

         к приказу ООА СГО 

         Управление образования 

         от «10» апреля 2020г. № 32 

 

 

Инструкция  

по осуществлению обязательной предварительной записи 

для оказания муниципальной услуги «Предоставление путевок детям в 

организации отдыха в дневных и загородных лагерях»  

в части приема и регистрации заявлений для предоставления путевок для 

детей в городские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей на 

каникулярное время 2020 год, а также выдачи путевок в загородные 

оздоровительные лагеря 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный 

1 Издание приказа по МОО о внедрении ограниченного режима приема и 

регистрации заявлений о предоставлении путевок в городские 

оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, выдачи 

путевок в загородные оздоровительные лагеря, в котором также 

необходимо: 

1) указать: 

- ответственных лиц (лицо) осуществляющее предварительную запись; 

- график работы, используемые для данной работы номера телефонов; 

- место и время осуществления полномочий по предварительной 

записи; 

2) утвердить форму журнала регистрации обращений граждан для 

предварительной записи, в котором необходимо предусмотреть 

следующие данные: 

- дата и время обращения по телефону; 

-Ф.И.О. обратившегося - родителя (законного представителя) чье 

заявление будет регистрироваться; 

- телефон обратившегося - родителя (законного представителя); 

- цель обращения; 

- Ф.И.О. ребенка,  

-  дата рождения ребенка,  

- место учебы ребенка, 

- дата и время назначенные родителю (законному представителю) для 

посещения Пункта приема заявлений. 

Руководитель 

МОО 

2 Ответственному лицу по осуществлению предварительной записи: 

1) вести журнал регистрации обращений граждан для 

предварительной записи (указан в п.1 подпункте 2 настоящей 

Инструкции) в письменном виде в единственном экземпляре; 

2) назначать даты и время посещения пункта приема заявлений из 

расчета: в 15 минут 1 человек, строго в соответствии с графиком 

работы пунктов приема заявлений, утвержденного административным 

регламентом, а именно: 

 

Первый день приема заявлений (14 апреля 2020г.): с 08.00 до 12.00,  с 

13.00 до 17.00 часов; 

 

Ответственное 

лицо по 

осуществлению 

предварительн

ой записи 



в остальные дни недели:  

понедельник: 08.00-09.00 

вторник: 10.00-11.00 

среда: 13.00-14.00 

четверг: 14.00-15.00 

пятница: 15.00-16.00 

 

3) уведомлять родителя (законного представителя) при разговоре по 

телефону о необходимости наличия у родителя (законного 

представителя) в день посещения пункта приема заявлений защитной 

медицинской маски на лице 

3 Специалисту Пункта приема заявлений соблюдать санитарно-

эпидемиологические правила и нормы безопасности, правила личной 

гигиены, меры профилактики при работе с гражданами 

Специалисту 

Пункта приема 

заявлений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


