
АдминистрАIlия округА муром
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБJIАСr,И

л! 843

образовalmельн()?()
к()зерtlьLй>.

це Ilпlра

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.04.2014

Об уm в е рэtсс) е нuч П t1_1 оэtr,е нtlя
tl поряdке комп.пекmованttя базьt
оmdыха О.lя ОспlL,й u р()ОI!п1(.1сi!
(закtltпtьtх преdспавumеlеit) зеr
?opool!o?o tlзdорслвuпlе,lьl Kl-

В соответствии с Законом Российской Фелерации о1,06.10.200З Л9 l31-ФЗ
<Об общих принципах оргаrIизации местного самоуправления в Российской
Федерации>, на основании Положения о загородном озлоровитеjlьно-
образовательном центре (Озерный) МБОУ ,(О/{ <I {ентр внеIхкоJlьной рабо-
ты), руководствуясь Уставом округа,

посп7аIlовляю:

2.

1, Утверди,гь Положение о порялке комIlJlек,tоваIlия базы отдыха ltля де.гсй и

родителеЙ (законных предсl,авитеJIеЙ) загородного оз/lоровитеJI ьно-
образовагельного цен,гра <Озерный> согJ]асI]о приложениlо.

Считать утративlпим силу постановJIенис администраL(ии округа Муром от
22.04.20IЗ Ла l372 <С)б утвер;кдении [lоложения о порядке KoMIIJleKToBa-
rrия базы отдыха /tля де,геЙ и ролителеЙ (закоttных IlредстаI]и,l.еJ]еЙ ) заго-
родного оздоровительно-образова,гельноr.о цен-гра <Озерный>.

З. Контроль за исгlолнеt{ием данного пос],ановления возJIожить на начальни-
ка управления образоваIIия алминис,грации округа Муром И. И.Раевскую.

4. Постановление вступает I] силу со д}Iя eI,o официального оttубликования.

Глава округа [],Е.Рычков



округа

ПОJIоЖI1IIИtr
о порядке комIIJIектован ия базы отдыха дJIя llетей

и родителей (законных предс,гав и,гел ей ) загородного
оздоровительно- образовательного центра <Озерный>

I. ОбIцие ltо.lrожелtия

1 .l . flеятельl-tость базы отлыха tleнl,pa <Озерrrый> наIIравле}ла

на организацию оздорови,гельного отдыха граждан в';tетний период.

1.2. КомплектоваI]ие базы от,,1ыха для детей и родителей (закогlных
представителей) загороl(ного оздоровительно-образовательного центра
<Озерный>, в дальнейшем именуемой база отлыха ]{ен,гра <Озерный>,
осуществляется управлением образоваltия адмилlистрации округа Муром
посредством реализации путевок.

1.З.Стоимость путевки ежегоllно утвержl(ае,гся
администрации округа Муром с учетом стоимости IIи,гания.

постановлением

1.4. Период пребывания по путевке на базе отдыха центра <Озерный>
составляет 10 дней; при наличии своболlIых домиков возможIJо
предоставление мест с посуточной оплатой. Исходя из гIогодных усJIовий
периоды заезлов могу г бы lb сокраu(ены.

1.5. В случае большой вос,гребоваIlности базы от/1ыха, есJlи семья
снимает домик полностыо и ее сос,гав меныUе коJlичества мес,г в лоN{ике. то
семье предлагается произвести оIlлату незанятых мес,г без учета стоимости
питания.

1.6. При выделении lly,l,eBoK I{a базу отдыха центра <Озерный>
с детьми при одновре jчlеннойприоритетным правом пользую,tся граж/lаFIе

подаче заявлений.

1.7. На базе отдыха <Озерный> MoгyT быть оказаны доI]оJIнитеJIьные
платные услуги, перечеtlь и стоимос,гь которых ежегодно утверждае.гся
постановлением администрации округа Муром.

2.1 . Льготами ]lo oltJlal,e
пользуются:

Ily,l,eBoK Ila базу оl,дыха 1.1eHl,pa <Озерный>

- работники муниципальных автономных, бюджетных и казенных
учреждений;

- работники муниципальных предприятий;



- работники учреждений государсl,венной и муниtlипаJIьной службы;

- неработающие пенсионеры, бывшие работники муниципальных учреждений
социальной сферы;

- опекуныl, попет-lители, многоде,Iные семьи, отtlосяrl_(иеся к катеI,ории
малообеспеченных, имеюtцих дохол на о,IIного чJIена семьи менее
минима-пьного размера оIIJIа,гы труда (MPOI'), ус,гановJIенного
законодательством Российской Фелерашии;

- члены семей воеtlослужаulих, гlогибших при исполнении воиIIского /]олга в

<(горячих)) точках;

дети с З-х лет до 10 лет включитеJIьно;

дети с ограниченными возможностями здоровья с З-х /to l8 лет;

неработ,аюшlие граждане с ограIIиченIlыN,lи возмо}кносl,ями з/lоровья;

- работники государственных учрежлений,
2,2. Щсrи до З-х лет проживаtот tta базе отдыха цеI]тра <Озерный>

бесплатно без предоставлеLtия питания и спального месr^а. При желании

родителей (законных пре/lстаI]иl,еJlей ) на ребенка ло 3-х ле,г может быть
приобретена tIоJlноценная путевка в соответствии со с,гоимос,гыо.

З.1. Прием документов rrа базу отдыха LleHTpa <Озерный> начинается с
l2 мая текущего года в управ-цении образования а],1\{инистрации округа Муром
(ул.Московская, дом 46).

З.2. Путевки выкупаIотся в rtенl,раJlизованной бухга.llтерии уIlравJlения
образования (ул.Лакина, дом 69б), Заявите:trо необходимо вtlес,tи в

централизованную бухга.гIтерию управления образования пpelloпJIaтy в размере
З,0 тысяч рублей за две Ilедели ло tlачаjlа заез/lа, а tIoJIIlyю оl]ла,Iу IIутевки
произвести не позднее 5-ти дней ло начаJIа заезlIа. l} с.rrучае отказа о1, IIуl,евки
предоtIлата заявителю не возвраI.цается.

fIерелача путевки третьим лицам запрепIеlIа.

3.З. Прием документов на базу отдыха цеFl,гра <Озерный> осуществляется
при наличии заявления, в котором указывае,гся фами.гlия, имя! о,г1.IсстI]о

полностью, домашний адрес, телефон, Mecтo работы. К заявлениrо необходимо
приложить следующие документы:
- ксерокопию паепорта каждого взрослого члеIIа семьи;
- ксерокопию свидетельства о рождении ребенка;
дополнительно для льго,гных категорий:

ении гос
учреждении 11редставляют



- справку с места работы;
енсионе

социальной сфеDы:

копию трудовой книжки;
копию пенсионttоfо удостоверения;
опекуны, попечители, относяtциеся к категории малообеспеченных.
имеющие доход на одноI,о члена семьи мсIIее миIлимапьного размерq QцJIз]ц

становленноl-о законо ьством РФ:

локумент об опеке, попечительстве;

справку о доходах каждого чJIена семьи;

многодетные семьи. о,гносящисся к катсгории малообес печеIl Ilых. имоtощие
доход на одного члена семьи мснес \,1инимальlIого parМepa оплаты lруда

- справку о составе семьи;

- справку о доходах кая{дого члеllа сеNlьи;
. члены семей военнослужащих. погибших llри исполнеI{

(горячих точках)):

- удостоверение или справку установленIlой формы (извеrцение) о гибели
военнослужащеrо, либо иtIые докумеlIT ,ы, подтвержлаюrцие стаryс члеtlа
семьи погибшего BoeI{ нослужа ulего;

копию свидетельства о закJIючении брака (для влов воен нослужаlцих).

дети с ограниченными возможнос,гями злоровья с 3-х до 1В ле,г.

- справку МСЭК об установлении группы инвалидtlости.

Периоды заездов на базу отдыха центра <Озерный> ежего.цно
определяtотся приказом угIравJIения образования,

5.1. Категории домиков, расположенных на базе о,г/lыха I(etlTpa <Озер-
lrый>, огlределяюl,ся IIо сJIе/IуюIJlим критериям:
- наличие водонагревателя /.lJIя гlолачи горячей воllы,
- наличие новоЙ мебели, посуlIы, эJIек,гри чес кого чаЙника, холодиль-
ника,
- наличие душевой кабиrlы,

- наличие 1,елевизора со cIIy,I,il икоl]ой аllтеl1гtой,
- нiLпичие конвектора или обоr,рева,геля,
- месторасположен ие домика.

поJlожеFtных
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5.2.К домикам повышенной комфортности о,гI{осятся домики под Jф26/1,
Np26l2, Np2'711, Ng2712, J\Ъ29l2, Nq34/l, Л'qз4/2, N943/2, ЛЪ44/1, Л,r44l2,
Nq20, .Nq2l, Nq35,
В домиках повышенной комфортносr,и имеIотся:
- водонагреватель дJlя I1оl(ачи горячей воды, новая мtебель, посуда,
электрический чайник, холодиJIьник, телевизор, KoIIBeKTop, луIIJевая
кабина-

5.З. К домикам I категории оl,1lосяl,ся .t{омики лод ЛЪ 15, N9l6, ЛЪ l9,
Ns22, ЛЪ24/1, Np24l2, Л'925/1, м25/2, Л928/l, N928/2, Nq29/l, Ng33/l
лъзз/2.
В домиках I каr,егории имеIотся:

- водонагреватель для подачи горячей воды, t.tовый холодильник,
электрический чайник, r]асl,ично ноtзая мебе.llь, дуlJIевая кабина, обо-
греватель,

5.4. К домикам II категории отFIосятся домики под Лg6/l, ЛЪ6/2,, Л97/1,
Ns7/2, Nc8/1, Ns8/2, N,19, лq12/l, Л912/2, ЛЬl3/l, N9 l3l2, Л914/1, N914/2,
лЪ17/1, Npl712, N945, Л946, N947, N,l48, Л949.
В домиках II категории имеются:
- холодильник, электрический чайник, отдельный санузел, необходи-
мая мебель.

5.5. К домикал,t III категории относятся домики под Л! 2 (по r,ипу обrце-
жития), Л93, Л94, N95/l, Л!5/2, N9l0/l, ЛЬl0/2, N9l1/l, Л9ll/2, N9t8/1,
N918/2. ffомики первой постройки по месторасполоrltегlиtо удалены о],

озера.
В домиках jYs3, Л94, Ncs, л9l0, N9l l/l, Л9l l/2, Лg18 имеtоr,ся:
- холодильник, электрический чайник, отде;tыtый санузеJI, необходи-
мая мебель.
В домике Лч 2 (по типу общежития) санузе"lt и хоJIодиJIыlик общие на
имеюшиеся комнаты.

5.6. I-Ia базе отдыха центра <Озерный> имеются tIIес,гь llомикоl],
находящихся в резерве (домики под л92з, N930, Л9:]1, Л9з2, ЛЪЗ6, двухэтаж-
ный дом ((серия 7>), используемых llля расселения участников tIри провеле-
нии Всероссийского празllника 7r{ня Семьи, JIюбви и Верrtости, l(ня гороztа
Мурома, об:tас,гt.lых и окружIlых конферсrrший и ссминаров и друJ,их меро-
приятий.


