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Управление образования и молодежной политики администрации города Рязани
информирует о начале приема заявлений на оплату (компенсацию) стоимости
путевок в организации отдыха детей и их оздоровления сезонного действия
Рязанской области на 2021 год    1. ПОРЯДОК ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЙ:  С 01
декабря 2020 года
начинается прием заявлений от работодателей на оплату (компенсацию) стоимости
путевок в организации (независимо от их организационно-правовых форм) сезонного
действия, стационарного типа, с круглосуточным пребыванием, оказывающие услуги по
организации отдыха и оздоровления детей, расположенные на территории Рязанской
области (далее – организации отдыха детей и их оздоровления сезонного действия
Рязанской области), для детей в возрасте от шести лет и шести месяцев до пятнадцати
лет включительно, обучающихся в образовательных организациях, расположенных на
территории муниципального образования – городской округ город Рязань.
 
Заявления принимаются  
до 26 февраля 2021 года (включительно)
.
 
Для подачи заявления заявитель (работодатель) должен предварительно записаться на
прием к специалисту управления образования и молодежной политики администрации
города Рязани (далее – управление).
 
Запись на прием осуществляется в данном разделе по ссылке:
http://lager.obr-rzn.ru/
.
 
Первая запись на прием будет доступна с 09:00 часов 27 ноября 2020 года на
период с 01 по 04 декабря 2020 года, далее – с 9:00 часов пятницы текущей недели
на следующую рабочую неделю.
 
Для записи на прием необходимо указать 
ИНН организации-работодателя
. После прохождения проверки на правильность ИНН, будет доступен выбор времени и
дня посещения специалиста управления. Программа записи на прием формирует талон
на посещение специалиста управления. Для визита в управление распечатка талона не
требуется.
 
ВНИМАНИЕ:
во избежание перегрузки сервера и блокировки процесса электронной записи на прием
убедительно просим производить действия по получению талона для одного
юридического лица не более чем с двух компьютеров. Попытки записи одного
юридического лица одновременно с многих устройств могут привести к блокировке
записи. Не рекомендуется использовать смартфоны для осуществления записи и
получения талона.
 
Заявление предоставляется в управление 
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единовременно на электронном носителе (формат Excel) и в бумажном виде
по адресу: г. Рязань, ул. Ленина, д. 45А, кабинет № 103.
 
ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК: (4912) 28-93-66, (4912) 25-24-26
 
2. ПРИЛОЖЕНИЯ К ЗАЯВЛЕНИЮ:
 
- справка из школы на каждого ребенка (2020-2021 учебный год);
 - копия свидетельства о рождении на каждого ребенка и копия паспорта при
достижении ребенком возраста 14 лет (заверенные в установленном порядке);
 - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя
заявителя);
 - документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (доверенность на
предоставление полномочий), если заявление подано от двух и более лиц.  Все
документы представляются на русском языке. К документам иностранных организаций,
представленным на государственном (официальном) языке соответствующего
иностранного государства, прилагается перевод на русский язык, заверенный в
установленном порядке.
 
3. ЗАЯВИТЕЛЯМ (РАБОТНИКАМ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ), ПОЛУЧАЮЩИМ
ПУТЕВКИ НА БЮДЖЕТНОЙ ОСНОВЕ:
 
1. Предоставление путевок на бюджетной основе в случае наступления
обстоятельств непреодолимой силы, в том числе в условиях сохранения
ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции COVID-19,
не гарантируется.
 
2. Список детей, направляемых в организации отдыха детей и их оздоровления
сезонного действия Рязанской области, формируется 
в алфавитном порядк
е
.
 
3. Передача путевок третьим лицам 
запрещена
.
 
4. Руководитель учреждения несет персональную ответственность при подписании акта
приема-передачи путевок.
 
5. Возврат путевки осуществляется не позднее 30 дней до заезда (при наличии
медицинской справки о заболевании – за 7 дней до заезда).
 
4. ЗАЯВИТЕЛЯМ (РАБОТНИКАМ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ ВСЕХ ФОРМ
СОБСТВЕННОСТИ), ПОЛУЧАЮЩИМ КОМПЕНСАЦИЮ ЗА САМОСТОЯТЕЛЬНО
ПРИОБРЕТЕННЫЕ ПУТЕВКИ:
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В соответствии с Законом Рязанской области от 29.12.2010 года № 169-ОЗ «Об основах
организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей в Рязанской области» и
Законом Рязанской области от 29.12.2010 №170-ОЗ «О наделении органов местного
самоуправления отдельными государственными полномочиями Рязанской области по
обеспечению отдыха и оздоровления детей»:
 
1) согласно ст. 2 п. 1 осуществляется 100 процентов оплаты (компенсации) стоимости
путевок в организации отдыха детей и их оздоровления сезонного действия Рязанской
области для детей в возрасте от шести лет и шести месяцев до пятнадцати лет
включительно работников автономных, бюджетных или казенных учреждений,
государственных органов, органов местного самоуправления, Центрального банка
Российской Федерации и органов управления государственными внебюджетными
фондами;
 
2) согласно ст. 2 п. 2 осуществляется 50 процентов оплаты (компенсации) стоимости
путевок в организации отдыха детей и их оздоровления сезонного действия Рязанской
области, для детей в возрасте от шести лет и шести месяцев до пятнадцати лет
включительно работников организаций всех форм собственности (за исключением
автономных, бюджетных или казенных учреждений, государственных органов, органов
местного самоуправления, Центрального банка Российской Федерации и органов
управления государственными внебюджетными фондами), индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов.
 
Внимание:
На момент подачи заявлений на компенсацию за самостоятельно приобретенные
путевки факт наличия бланка путевки не является обязательным. Фактическое
приобретение путевок не привязано к лагерю, заявленному на компенсацию, но
подлежит компенсации в соответствии с реестром организаций отдыха детей и их
оздоровления Рязанской области, утвержденного министерством образования и
молодежной политики Рязанской области (за исключением санаториев). Реестр
размещен на сайте 
https://minobr.ryazangov.ru
/в разделе «Деятельность» – «Отдых детей и их оздоровление» – «Реестр организаций
отдыха детей и их оздоровления Рязанской области» (
Смотреть
) – вкладка «Сезонные и круглогодичные».
 
Оплата (компенсация) стоимости путевок осуществляется из расчета предельного
размера оплаты стоимости путевки на одного ребенка в сутки в организации отдыха
детей и их оздоровления сезонного действия Рязанской области, устанавливаемого
Правительством Рязанской области.
 
Если подается заявление на компенсацию за самостоятельно приобретенные путевки,
но путевка не приобретается, необходимо в конце летней оздоровительной кампании
направить в управление официальный отказ.
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5. НАИБОЛЕЕ ТИПИЧНЫЕ И РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ВОПРОСЫ ЗАЯВИТЕЛЕЙ И
ОТВЕТЫ НА НИХ:
 
Вопрос.
До какого возраста ребенка можно направлять в лагерь?
 
Ответ:
Ребенок должен быть школьного возраста (от шести лет и шести месяцев до пятнадцати
лет включительно) в период всей смены в случае предоставления путевки на бюджетной
основе. Компенсация за самостоятельно приобретенную путевку рассчитывается за те
дни пребывания ребенка в лагере, пока ему не исполнилось шестнадцать лет.
 
Вопрос.
Кто может оплатить ребенку путевку, чтобы в дальнейшем получить компенсацию?
 
Ответ:
Оплатить путевку в лагерь могут только официальные представители ребенка (мать,
отец, опекун), либо работодатель организации, в которой трудится законный
представитель ребенка.
 
Вопрос.
Сколько раз в год можно получить оплату (компенсацию) за отдых ребенка в лагере?
 
Ответ:
Оплата (компенсация) за отдых ребенка осуществляется однократно в год.
 
Вопрос.
Если фамилии ребенка и заявителя разные, нужны ли дополнительные документы?
 
Ответ:
Да, необходимо представить документы, подтверждающие родство (свидетельство о
заключении или расторжении брака и т.д.).
 
Вопрос.
В течение какого времени будет предоставлена компенсация за отдых ребенка в
лагере?
 
Ответ:
Выплата компенсации заявителю за самостоятельно приобретенную путевку в
организацию отдыха детей и их оздоровления сезонного действия Рязанской области
осуществляется в течение месяца со дня подачи пакета документов на предоставление
компенсации, включающего в себя: договор на приобретение путевки, счет на оплату,
кассовый чек, универсальный передаточный документ, иной подтверждающий оплату
документ с оригинальной отметкой банка об оплате, товарный чек, накладную, обратный
талон к путевке.
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Вопрос.
От чего зависит размер компенсации за отдых и оздоровление?
 
Ответ:
Компенсация стоимости путевки осуществляется из расчета предельного размера
оплаты стоимости путевки на одного ребенка в сутки в организацию отдыха детей и их
оздоровления сезонного действия Рязанской области, устанавливаемого
Правительством Рязанской области. Также на размер компенсации влияет тип
организации заявителя и количество дней пребывания ребенка в лагере.
 
Вопрос.
Может ли кто-то другой подать заявление и пакет документов, если заявитель не может
по каким-то причинам?
 
Ответ:
Да, обратиться за компенсацией может представитель заявителя, при этом нужно
представить документы, удостоверяющие личность представителя и подтверждающие
его полномочия действовать от имени заявителя.
 
Вопрос.
Как поступить, если заявление на оплату (компенсацию) стоимости путевки подано на
одного родителя, а оплатил путевку другой родитель?
 
Ответ:
В данном случае к пакету документов для получения компенсации прилагается копия
свидетельства о заключении брака между родителями.
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