
Рекомендации по порядку оплаты путевок в детские загородные 

оздоровительные лагеря в 2015 году. 

Правительством  Хабаровского края принято постановление от 25 декабря 2010 г. N 375-

пр "Об обеспечении отдыха и оздоровления детей Хабаровского края в загородных 

стационарных детских оздоровительных лагерях", согласно которому каждый родитель, 

проживающий в Хабаровском крае, приобретая путевку для своего ребенка, имеет право 

на возмещение части ее стоимости из краевого бюджета вне зависимости от формы 

собственности предприятия, на котором он работает (государственное, либо частное) 

и субъекта Российской Федерации, где находится загородный лагерь. 

Согласно постановлению Правительства Хабаровского края N 38-пр от 16.03.2015 «Об 

утверждении средней расчетной стоимости путевки в загородные стационарные детские 

оздоровительные лагеря на 2015 год в Хабаровском крае» размер средней расчетной стоимости 

путевки составляет 12 890 руб. 

Частичная оплата стоимости путевок осуществляется для детей, находящихся в загородных 

оздоровительных лагерях не менее 7 дней в период весенних, осенних, зимних школьных 

каникул и не более 21 дня в период летних школьных каникул, в возрасте от 6 до 15 лет 

(включительно). 

Для детей в возрасте от 16 до 18 лет (включительно), частичная оплата стоимости путевок 

осуществляется в случае, если образовательная программа смены загородного оздоровитель-

ного лагеря разработана в соответствии с этим возрастом. 

С января 2011 года, функции по частичному возмещению стоимости путевок переданы КГБОУ 

ДОД «Хабаровский центр внешкольной работы «Созвездие», на базе которого создан Центр 

обеспечения отдыха детей. Представители Центра ведут работу с населением не только в г. 

Хабаровске, но и во всех муниципальных районах Хабаровского края. 

Согласно Постановлению Правительства Хабаровского края от 08.06.2012 N 190-пр 

 

Для оформления частичного возмещения стоимости путевки в лагеря, находящиеся на 

территории края: 

Родителю (законному представителю) или представителю предприятия, учреждения, 

организации необходимо обратиться в загородные стационарные детские оздоровительные 

лагеря для получения счёта на оплату путёвки. 

Дальнейшие действия: 

1. Юридические лица 

В уполномоченное учреждение вправе обратиться представитель организации, предприятия, 

учреждения, в котором работает один из родителей (иных законных представителей) ребенка 

(детей), представитель загородного оздоровительного лагеря. 

При обращении в уполномоченное учреждение представитель организации, предприятия, 

учреждения, загородного оздоровительного лагеря (далее – организация) представляет 

следующие документы: 

- список детей в алфавитном порядке, заверенный руководителем организации, в котором для 

каждого ребенка указываются отдельно: фамилия, имя, отчество и дата рождения ребенка, 

фамилия, имя, отчество родителя (иного законного представителя) ребенка (детей), место 

регистрации, наименование загородного оздоровительного лагеря, порядковый номер, сроки 

проведения смены; 

- заявления родителей (иных законных представителей) детей о предоставлении частичной 

оплаты стоимости путевки; 

- копии паспортов родителей (иных законных представителей) всех детей, указанных в списке, 

с отметкой о регистрации по месту жительства; 
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- копии свидетельств о рождении всех детей, указанных в списке; 

- копии документов, подтверждающих, что гражданин является законным представителем 

опекаемого, подопечного или приемного ребенка (детей); 

- оформленную надлежащим образом доверенность от организации и документ, 

удостоверяющий личность представителя организации; 

- оригинал или заверенную загородным оздоровительным лагерем или собственником 

загородного оздоровительного лагеря копию счета на каждого ребенка; 

- при необходимости представляются иные документы (свидетельство о браке, свидетельство о 

расторжении брака и т.п.). 

В случае если ребенок (дети) постоянно проживает на территории края, а зарегистрирован по 

месту жительства в другом субъекте Российской Федерации, с документами, указанными в 

настоящем пункте, дополнительно представляется справка из общеобразовательного 

учреждения, расположенного на территории края, подтверждающая обучение ребенка (детей) в 

этом учреждении. 

2. Родитель (законный представитель), 

обращается в уполномоченное учреждение с заявлением, представляя оригиналы следующих 

документов: 

- паспорта родителя (иного законного представителя) ребенка (детей) с отметкой о регистрации 

по месту жительства; 

- свидетельства о рождении ребенка (детей); 

- документов, подтверждающих, что гражданин является законным представителем опекаемого, 

подопечного или приемного ребенка (детей) (для законных представителей); 

- счета, выданного загородным оздоровительным лагерем или собственником загородного 

оздоровительного лагеря, на оплату стоимости путевки; 

- иных документов, подтверждающих родство заявителя и ребенка (детей) – при 

необходимости. 

 

Для получения частичной оплаты стоимости путевки в лагеря, находящиеся за пределами 

края на территории Российской Федерации: 

Родитель (иной законный представитель) ребенка (детей) обращается в уполномоченное уч-

реждение с заявлением о предоставлении частичной оплаты стоимости путевки, в котором 

указываются: фамилия, имя и дата рождения ребенка, наименование загородного 

оздоровительного лагеря, порядковый номер (название) смены. 

С заявлением представляются оригиналы следующих документов: 

-  паспорта родителя (иного законного представителя) ребенка (детей) с отметкой о 

регистрации по месту жительства; 

-  документов, подтверждающих, что гражданин является законным представителем 

опекаемого, подопечного или приемного ребенка (детей) (для законных представителей); 

-  свидетельства о рождении ребенка (детей); 

-  счета, выданного загородным оздоровительным лагерем или собственником загородного 

оздоровительного лагеря, на оплату стоимости путевки; 

-  иных документов, подтверждающих родство заявителя и ребенка (детей) – при 

необходимости; 

-  копия путевки; 

-  копия платежного поручения, подтверждающего оплату путевки родителем (законным 

представителем); 

-  справка о пребывании ребенка (детей) в загородном оздоровительном лагере, подписанная 

директором данного лагеря, с указанием сроков пребывания ребенка (детей) или отрывной 

талон путевки; 

-  реквизиты для перечисления денежных средств. 

В случае если ребенок (дети) постоянно проживает на территории края, а зарегистрирован по 

месту жительства в другом субъекте Российской Федерации с документами, указанными в 

настоящем пункте, дополнительно представляется справка из общеобразовательного 



учреждения, расположенного на территории края, подтверждающая обучение ребенка (детей) в 

этом учреждении. 

(Заявления на получение частичной оплаты стоимости путевки в загородные оздоровительные 

лагеря, находящиеся за пределами края на территории Российской Федерации, принимаются от 

родителей (иных законных представителей) ребенка (детей) в течение 30 календарных дней с 

момента окончания смены в загородном оздоровительном лагере. Заявления, представленные 

позднее данного срока, не рассматриваются, перечисление денежных средств не производится) 

 

Далее специалист Центра предоставляет заявителю расписку о принятии документов, 

просчитывает сумму, которая подлежит компенсации: 

- в лагеря, находящиеся на территории края: 90% от средней расчетной стоимости путевки, 

100% от средней расчетной стоимости путевки для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, находящихся под опекой, попечительством и в приемных семьях, после 

чего заявитель оплачивает оставшуюся часть стоимости путевки; 

- в детские оздоровительные лагеря других субъектов Российской Федерации, документально 

подтвердивших допуск к работе в качестве стационарного детского оздоровительного 

лагеря, 50% от средней расчетной стоимости путевки по факту поездки (по возвращении из 

лагеря).  
 

Контакты центра обеспечения отдыха детей в г.Хабаровске: 

ул. Тихоокеанская, 75, тел. 8 (4212) 91-04-65 

Телефон для справок в Хабаровском крайпрофобъединении:  

 

8 (4212) 31-14-61  

8 (4212) 32-86-75   

 

 

 

 


