
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТРОИЦКА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.05.2017 г. № 980
город Троицк

О внесении изменений в Стандарт качества предоставления муниципальной 
услуги «Организация отдыха детей и молодежи»

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправлении в Российской Федерации», 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 
города Троицка и постановлением Администрации города Троицка 
Челябинской области от 16.12.2009 № 2235 «Об утверждении Положения о 
стандартах качества предоставления муниципальных услуг»,

Администрация города Троицка ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Стандарт качества предоставления муниципальной услуги 
«Организация отдыха детей и молодежи», утвержденный постановлением 
Администрации города Троицка Челябинской области от 28.02.2017 г. №317 
«Об утверждении Стандарта качества предоставления муниципальной услуги 
«Организация отдыха детей и молодежи» следующие изменения:

1) пункт 11 Стандарта изложить в следующей редакции:
«11. Требования к технологии оказания муниципальной услуги.

Основным документом, обеспечивающим доступ к муниципальной 
услуге, является договор.

Для получения муниципальной услуги в учреждении с круглосуточным 
пребыванием детей заявитель должен обратиться в Многофункциональный 
центр города Троицка, реализующий путевки, и одновременно представить 
следующие документы:

1) заявление о предоставлении путевки (приложение №1 к Стандарту);
2) копию паспорта родителя (законного представителя);
3) копию паспорта или свидетельства о рождении ребенка;
4) копию страхового медицинского полиса ребенка;
5) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного 

страхования (СНИЛС) ребенка;
6) копию трудовой книжки родителя (законного представителя) (первая 

страница и страница с последней записью сведений о работе).



Для получения муниципальной услуги в учреждении с дневным 
пребыванием детей на базе муниципального образовательного учреждения 
заявитель в срок до 25 мая текущего года должен обратиться непосредственно в 
учреждение, предоставляющее муниципальную услугу, и представить 
следующие документы:

1) заявление о приеме в учреждение (приложение №2 к Стандарту);
2) копию паспорта родителя (законного представителя);
3) копию паспорта или свидетельства о рождении ребенка;
4) копию страхового медицинского полиса ребенка;
5) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного 

страхования (СНИЛС) ребенка;
6) копию трудовой книжки родителя (законного представителя) (первая 

страница и страница с последней записью сведений о работе).
В случае, если из представленных заявителем документов не 

представляется возможным установить факт проживания получателя 
муниципальной услуги на территории города Троицка, заявитель 
дополнительно представляет копию свидетельства о регистрации по месту 
жительства или копию свидетельства о регистрации по месту пребывания, или 
информацию от уполномоченного участкового полиции МО МВД РФ 
«Троицкий», подтверждающие факт проживания получателя муниципальной 
услуги на территории города Троицка.

Работникам федеральных органов исполнительной власти, которым не 
выплачивалось пособие за счет средств федерального бюджета на проведение 
летнего оздоровительного отдыха детей для получения муниципальной услуги 
в учреждениях дополнительно необходимо представить:

1) справку с места работы родителя (законного представителя) (со сроком 
ее действия не менее 10 календарных дней с момента выдачи и действительной 
на момент ее представления);

2) справку с места работы родителя (законного представителя), 
подтверждающую отсутствие компенсационных выплат за счет средств 
федерального бюджета на отдых и оздоровление детей;

3) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного 
страхования (СНИЛС) родителя (законного представителя).

Одновременно, для получения муниципальной услуги и перед приемом 
ребенка в учреждение с круглосуточным, либо дневным пребыванием детей, 
заявителю необходимо представить в учреждение медицинскую справку о 
состоянии здоровья ребенка и возможности посещения учреждения, 
оказывающего муниципальную услугу. Срок действия указанной справки 
должен быть не менее 10 календарных дней с момента выдачи и 
действительной на момент ее представления в учреждение.

Оригиналы документов (свидетельство о рождении или паспорт, 
медицинский полис, СНИЛС) представляются одновременно с копиями для 
обозрения и подлежат возврату заявителю.



Заявление о приеме в учреждение подается не позднее, чем за 5 дней до 
начала смены. При наличии свободных мест в отряде (группе) возможно 
доукомплектование их детьми в период работы смены учреждения.

При приеме ребенка в учреждение с родителем (законным 
представителем) заключается договор об оказании муниципальной услуги по 
организации отдыха в каникулярное время.

Прием ребенка в учреждение оформляется приказом руководителя 
учреждения.

В приеме в учреждение может быть отказано в следующих случаях:
1) несоответствие ребенка возрастному ограничению (недостижение 

ребенком возраста шести лет);
2) при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, 

препятствующего пребыванию в учреждении;
3) представление неполного пакета документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги;
4) отсутствия свободных мест в учреждении.
Учреждения оказывают услуги в объеме, порядке и в сроки, 

определенные договором. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение 
обязательств по договору учреждение и родитель (законный представитель) 
несут ответственность, предусмотренную договором и действующим 
законодательством.»;

2) пункт 16 Стандарта изложить в следующей редакции:
«16. Система индикаторов (характеристик) качества муниципальной 

услуги:_________________________________________________________________
№
п/п

Индикаторы качества муниципальной услуги Значение индикатора 
(единица измерения)

1 2 3
1 Доля детей, получивших травмы в период оказания 

муниципальной услуги (от общего количества детей, 
воспользовавшихся муниципальной услугой)

процент

2 Доля детей, принявших участие в массовых 
физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятиях (от общего количества детей, 
воспользовавшихся муниципальной услугой)

процент

3 Доля детей, принявших участие в массовых культурно
досуговых мероприятиях (от общего количества детей, 
воспользовавшихся муниципальной услугой)

процент

4 Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставленной муниципальной услуги

процент

2. Управлению общественной безопасности Администрации города 
Троицка (Вовчко В.И.) опубликовать настоящее постановление в газете 
«Вперед».

3. Управлению информации и общественных связей Администрации 
города Троицка (Брунцова Е.В.) разместить настоящее постановление в 
подразделе «Правовые акты» раздела «Законодательство» на официальном 
сайте города Троицка в сети «Интернет».



4. Организацию исполнения настоящего постановления возложить на 
начальника Управления образования Администрации города Троицка 
Копылову О.А.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы города по социальным вопросам Василяускене Е.Г.

Глава города А.Г. Виноградов


