
Районное управление образования Администрации муниципального образования 

«Воткинский район» (далее – Управление) является уполномоченным органом по 

организации и обеспечению отдыха и занятости детей Воткинского района в 

каникулярное время, в том числе по организации отдыха в загородных лагерях. 

Для осуществления данных полномочий, разработано «Положение об организации и 

обеспечении оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков в каникулярное 

время в муниципальном образовании «Воткинский район» и Административный 

регламент «Предоставление частичного возмещения (компенсации) стоимости 

путевки для детей в загородные детские оздоровительные лагеря». 

В соответствии с данными нормативными актами, обращаем внимание на перечень 

документов, необходимый для предоставления услуги, а также формы для заполнения 

(документы для частичного возмещения (компенсации) стоимости путевки в загородные 

оздоровительные лагеря предоставляются заявителями в Управление). 

 

Для предприятий (организаций): 

1) до 01 марта текущего года:  

 заявка на частичную компенсацию средней стоимости путевки в детские 

загородные лагеря для детей работников предприятия (организации); 

2) по окончанию лагерной смены:  

 Договор, заключенный между Предприятием (организацией) и Районным 

управлением образования Администрации МО «Воткинский район» на 

предоставление частичного возмещения (компенсации) стоимости путевки; 

 Спецификацию на приобретение путевок (Приложение № 1 к Договору); 

 Копию договора между Предприятием (организацией)  и загородным 

детским оздоровительным лагерем; 

 Копию накладной  на приобретение путевок в  загородные детские 

оздоровительные лагеря (по каждой смене); 

 Копию платежных документов, подтверждающих факт оплаты путевки в 

загородные детские оздоровительные лагеря; 

 Реестр детей, отдохнувших в лагерях, согласно договору (Приложение № 2 

к Договору); 

 Копии обратных талонов, заполненных в установленном порядке; 

 Справку с места учебы ребенка (для обучающихся г.Воткинска). 

 

Для физических лиц: 

1) до 01 марта текущего года:  

 заявление на частичную компенсацию средней стоимости путевки в детские 

загородные лагеря для детей физических лиц;  

2) по окончанию лагерной смены:  

 договор с Управлением о предоставлении частичного возмещения (компенсации) 

стоимости путевки; 

 копию документа, удостоверяющего личность заявителя (с предъявлением 

оригинала); 

 копию договора между родителем (законным представителем) и загородным 

детским оздоровительным лагерем на приобретение путёвки; 

 копию документов, подтверждающих факт оплаты путевки; 

 копию обратного талона к путевке, заполненного в установленном порядке; 

 справку с места учебы ребенка (для обучающихся г.Воткинска) 

 реквизиты счета для перечисления компенсации. 

 копию свидетельства о рождении или копию паспорта ребенка. 

 


