дополнениями), иными международными нормативными правовыми актами о
защите прав детей, Уставом МАОУ СОШ № 33, настоящим Положением.
1. Состав Комиссии и порядок ее работы
1.1.
1.2.

1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

Состав Комиссии утверждается приказом Школы.
Заседания Комиссии проводится по мере необходимости, но не реже
четырех раз в год и считаются правомочными, если на них присутствует
более половины ее членов.
Заседание комиссии ведет председатель, а при его отсутствии –
заместитель.
Решение Комиссии принимается путем голосования простым
большинством голосов присутствующих на заседании.
Заседания Комиссии оформляются протоколами, которые подписывает
председательствующий на заседании и секретарь Комиссии.
Комиссия имеет право запрашивать от структурных подразделений АМО
ГО «Сыктывкар», организаций (учреждений), задействованных в
организации оздоровления и отдыха учащихся информацию по вопросам,
относящимся к ее компетенции.
2. Организация и содержание деятельности Комиссии

2.1.
Комиссия рассматривает заявления на выделение путевок в
стационарные оздоровительные лагеря, расположенные на территории РК и за её
пределами, в детские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием от
заявителей, ходатайства ГБУ РК «Центр социальной помощи семье и детям г.
Сыктывкар», СРЦН о выделении путевок для детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации (ст. 1 Федерального закона от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ (с
изменениями, внесенными Федеральным законом от 21.07.2011 г. № 252-ФЗ).
Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации – дети, оставшиеся без
попечения родителей; дети-инвалиды; дети с ограниченными возможностями
здоровья, то есть имеющие недостатки в физическом и (или) психическом
развитии; дети – жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов,
экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий; дети из семей
беженцев и вынужденных переселенцев; дети, оказавшиеся в экстремальных
условиях; дети – жертвы насилия; дети, проживающие в малоимущих семьях;
дети с отклонениями в поведении; дети, жизнедеятельность которых объективно
нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут
преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи).
Заявителями на предоставление путевки являются лица, имеющие регистрацию
по месту жительства МО ГО «Сыктывкар», являющиеся родителями или
законными представителями (усыновителями, опекунами, попечителями)
несовершеннолетних детей, учащихся в МАОУ СОШ № 33.
2.2. Комиссия формирует списки несовершеннолетних, находящихся
в трудной жизненной ситуации, подлежащие оздоровлению и отдыху детей.
2.3.
Первоочередным правом на получение путевки на отдых,
оздоровление и санаторно-курортное лечение за счет субсидии бюджета,
пользуются:
2.3.1. Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации и нуждающиеся в
социальной поддержке государства:

- дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации;
- дети с ограниченными возможностями;
- дети «группы риска» (состоящие на учете в ТКПДНиЗП, ОПДН,
внутришкольном учете);
- дети из малоимущих семей;
- дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей;
- дети из многодетных семей;
- дети из семей, в которых один из родителей имеет инвалидность.
2.3.2. Одаренные дети:
- дети из числа победителей, призеров и лауреатов муниципальных,
региональных, межрегиональных, всероссийских и международных
предметных олимпиад, конкурсные мероприятия (творческих конкурсов,
фестивалей и т.п.), спортивных соревнований.
2.4.
Комиссия доводит до сведения заявителей перечень документов,
необходимых для пребывания в организации отдыха и оздоровления, о сроках
пребывания, об условиях пребывания, об оплате проезда к месту отдыха и
обратно.
2.5.
Прием заявлений осуществляется в МОУ СОШ № 33 по
установленной форме.
2.6.
Достоверность сведений, содержащихся в заявлении, подтверждается
директором Школы.
2.7.
Комиссия в течение 20 дней рассматривает заявления и принимает
решение о выделении путевок.
2.8. Информация о решении Комиссии доводится до сведения заявителей.
2.9.
Комиссия представляет отчет Уполномоченному органу о количестве
и категориях отдохнувших детей до 10 сентября текущего года.
3. Срок действия Положения
3.1.

Настоящее Положение действует на период действия Устава МАОУ
СОШ № 33.

