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06.02.2017 г. №08-07/151 

Директорам муниципальных 
бюджетных общеобразовательных 
учреждений Раздольненского 
района 

 

ПОРУЧЕНИЕ 

На основании приказа Министерства образования, науки и молодёжи 

Республики Крым от 17.03.2016 №367 «Об утверждении Положения о 

порядке подбора и направления детей Республики Крым за бюджетные 

средства в организации отдыха детей и их оздоровления, расположенные на 

территории Республики Крым», п.3.6 положения о порядке подбора и 

направления детей Республики Крым за бюджетные средства в организации 

отдыха детей и их оздоровления, расположенные на территории Республики 

Крым; для формирования Банка данных детей (для оздоровления детей в 

организациях отдыха детей и их оздоровления), заполненную форму 

установленного образца (приложение 1)  направить на эл.почту 

tukalova.marina@mail.ru и на бумажном носителе с  подписью и мокрой 

печатью директора МБОУ направить в ООМС. 

Срок: до 1 апреля 2017 года 

На родительских собраниях ознакомить родителей (законных 

представителей) с приказом Министерства образования, науки и молодёжи 

Республики Крым от 17.03.2016 №367 «Об утверждении Положения о 

порядке подбора и направления детей Республики Крым за бюджетные 

средства в организации отдыха детей и их оздоровления, расположенные на 

территории Республики Крым», с заявлением о предоставлении путёвки в 

детский оздоровительный лагерь, расположенный на территории Республики 

Крым, с приказом Министерства образования, науки и молодёжи Республики 

Крым от 13.04.2016 №598 «Об утверждении Положения о порядке подбора и 

направления детей Республики Крым в ФГБОУ МДЦ «Артек», с приказом 
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Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым от 

22.04.2016 №704 «О подборе и направлении детей Республики Крым во 

«Всероссийский детский центр «Орлёнок» и «Всероссийский детский центр 

«Смена», ознакомить родителей с АИС (автоматизированная 

информационная система) путевкой «Артек» (инструкция прилагается).   

Срок: до 28 февраля 2017 года 

При проведённом мониторинге, от 06.02.2017 года, отделом 

образования, молодёжи и спорта Администрации Раздольненского района 

установлено, что все МБОУ не выполнили поручение, озвученное на 

совещании 27.01.2017 года, о размещении информации на сайтах МБОУ об 

оздоровлении. В связи  с вышеизложенным, руководителям 

общеобразовательных учреждений до 09 февраля 2017 г. :  

разместить на сайтах МБОУ информацию, касающуюся оздоровления 

2017 года, а именно: приказ Министерства образования, науки и молодёжи 

Республики Крым от 17.03.2016 №367 «Об утверждении Положения о 

порядке подбора и направления детей Республики Крым за бюджетные 

средства в организации отдыха детей и их оздоровления, расположенные на 

территории Республики Крым»,  

форму заявления о предоставлении путёвки в детский оздоровительный 

лагерь расположенный на территории Республики Крым, перечень льготных 

категорий детей и  необходимых документов для получения бесплатной 

путевки в детские учреждения отдыха детей и их оздоровления,  

приказ Министерства образования, науки и молодёжи Республики 

Крым от 13.04.2016 №598 «Об утверждении Положения о порядке подбора и 

направления детей Республики Крым в ФГБОУ МДЦ «Артек»,  

 приказ Министерства образования, науки и молодёжи Республики 

Крым от 22.04.2016 №704 «О подборе и направлении детей Республики 

Крым во «Всероссийский детский центр «Орлёнок» и «Всероссийский 

детский центр «Смена»,  

инструкцию по регистрации АИС Путевка, 

информацию: 

http://razdolnoe.krimedu.ru/ru/site/informatsiya-2017.html 
 

За сроками размещения данной информации руководитель несёт 

личную персональную ответственность.  

Повторный мониторинг будет проводиться 10 января 2017 года. 

 

Начальник отдела 
образования, молодежи и спорта                                                 Е.И.Радченко 

 
Тукалова М.А. 
+79780768218 
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