МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
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2018 г.
г. Барнаул

Об утверждении Порядка формирования
и ведения реестра организаций отдыха
детей и их оздоровления, расположен
ных на территории Алтайского края

В целях реализации Федерального закона от 28.12.2016 № 465-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера
ции в части совершенствования государственного регулирования организа
ции отдыха и оздоровления детей», Федерального закона от 24.07.1998
№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»
приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования и ведения реестра
организаций отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории
Алтайского края.
2. Назначить ответственным за ведение реестра организаций отдыха де
тей и их оздоровления Алтайского края отдел воспитания и дополнительного
образования (О.А. Плешкова).
3. Ответственность за исполнение приказа возложить на заместителя
министра М.В. Дюбенкову.

Министр

А.А. Жидких
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УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства образо
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ПОРЯДОК
формирования и ведения реестра организаций отдыха детей и их
оздоровления, расположенных на территории Алтайского края
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру формирования и ве
дения реестра организаций отдыха детей и их оздоровления, расположенных
на территории Алтайского края («далее - Реестр»), определяет основные за
дачи Реестра, структуру и состав включаемых в него сведений.
1.2. Основными задачами ведения Реестра являются:
обеспечение информационной доступности о деятельности организа
ций отдыха детей и их оздоровления для потребителей услуг по отдыху и оз
доровлению детей и организаторов отдыха и оздоровления детей;
систематизация сведений об организациях отдыха и оздоровления де
тей на территории Алтайского края.
1.3. Реестр формируется и ведется Министерством образования и науки
Алтайского края (далее - «Министерство»).
1.4. Реестр ведется на бумажном носителе, а также в электронной фор
ме и размещается на официальном сайте Министерства в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Каникулярный отдых
детей». На странице Реестра размещается дата его последнего обновления, а
также контактные данные ответственного лица, осуществляющего сбор ин
формации для включения в Реестр и контактные данные лица, осуществ
ляющего размещение сведений в Реестре.
1.5. Информация, содержащаяся в Реестре, является открытой и обще
доступной.
1.6. Реестр ежегодно не позднее 1 марта текущего года размещается на
официальном сайте Министерства. Сведения, содержащиеся в Реестре, об
новляются в течение 10 календарных дней со дня поступления информации
об изменении сведений об организациях.
1.7. В заглавии Реестра указывается информация:
наименование субъекта Российской Федерации - Алтайский край;
наименование уполномоченного органа на проведение мероприятий по
отдыху и оздоровлению детей - Министерство;
год формирования или дата актуализации сведений, содержащихся в
Реестре.
2. Порядок формирования, актуализации и ведения Реестра
2.1. Ведение Реестра включает в себя следующие процедуры:
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включение в Реестр сведений об организациях отдыха детей и их оздо
ровления;
внесение изменений в сведения об организациях отдыха детей и их оз
доровления.
2.2. Сведения для включения в Реестр представляются в Министерст
во ежегодно до 25 февраля организациями отдыха детей и их оздоровления,
индивидуальными предпринимателями в виде заявления согласно приложе
нию к настоящему Порядку. Руководитель организации несет ответствен
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации за досто
верность предоставленных сведений.
2.3. Министерство в течение 10 календарных дней со дня поступле
ния заявления актуализирует соответствующие сведения в Реестре.
2.4. В Реестр не включаются организации отдыха детей и их оздоров
ления, предоставившие неполные либо недостоверные сведения.
3. Структура Реестра и состав сведений, включаемых в Реестр
3.1. Реестр формируется в виде таблицы, состоящей из трех основных
разделов:
Раздел I. Информация о действующих организациях отдыха детей и их
оздоровления, независимо от организационно-правовой формы и формы соб
ственности, расположенных на территории Алтайского края;
Раздел II. Информация о действующих организациях отдыха детей и их
оздоровления, расположенных на территории иных субъектов Российской
Федерации или за пределами территории Российской Федерации, находя
щихся в государственной, муниципальной собственности или на содержании
балансодержателей, имеющих регистрацию юридического лица на террито
рии Алтайского края;
Раздел III. Информация о недействующих организациях отдыха детей и
их оздоровления, расположенных на территории Алтайского края, а также о
недействующих организациях отдыха детей и их оздоровления, расположен
ных на территории иных субъектов Российской Федерации или за пределами
территории Российской Федерации, находящихся в государственной, муни
ципальной собственности или на содержании балансодержателей, имеющих
регистрацию юридического лица на территории Алтайского края.
3.2. Каждый из основных разделов формируется в виде таблицы, со
стоящей из разделов, систематизирующих информацию об организациях от
дыха детей и их оздоровления по типам организаций, в том числе:
загородные оздоровительные лагеря;
санаторно-оздоровительные лагеря;
лагеря с дневным пребыванием детей;
санатории;
лагеря труда и отдыха;
палаточные лагеря;
краевые и муниципальные профильные смены.
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3.3. Раздел III должен содержать сведения о причинах, по которым
данная организация отдыха детей и их оздоровления не принимает детей в
текущем году.
3.4. При поступлении от собственника организации отдыха детей и их
оздоровления информации о переводе данной организации из разряда дейст
вующих в разряд недействующих, информация о данной организации исклю
чается из соответствующего раздела I или раздела II и включается в раздел III
Реестра.
3.5. При поступлении от собственника организации отдыха детей и их
оздоровления информации о переводе данной организации из разряда недей
ствующих в разряд действующих, информация о данной организации исклю
чается из раздела III Реестра и включается в соответствующий раздел I или
раздел II Реестра.
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ЗАЯВЛЕНИЕ
на включение в реестр организаций отдыха детей
и их оздоровления, расположенных на территории Алтайского края
Полное наименование оздоровительной органи
зации (юридического лица, индивидуального
предпринимателя) в соответствии с уставом или
положением
Форма собственности
Учредитель (полное наименование учреждения,
на базе которого создана организация)
Адрес фактический и юридический, контактные
телефоны, адрес электронной почты, (адрес сай
та)
Режим работы (круглогодичный или сезонный),
количество и сроки проведения смен
Количество мест в смену
Возрастная категория детей
Условия для проживания и проведения досуга
Стоимость путевки (либо стоимость 1 дня пре
бывания) в рублях
Место организации купания (при наличии)
Группа санитарно-эпидемиологического благо
получия
Краткая характеристика об оздоровительной ор
ганизации, в которую включаются сведения о
характеристике местности, в которой располага
ется оздоровительная организация, маршруте
следования до места ее расположения, расстоя
нии от ближайшего населенного пункта, реали
зуемых творческих программах, условиях оказа
ния медицинской помощи детям
Настоящим подтверждаю и гарантирую, что вся информация, содержа
щаяся, прилагаемая к настоящему заявлению, является подлинной и соответ
ствует действительности.
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(наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя)
в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства в соответствии с зако
нодательством Российской Федерации не находится.

М .П ._______________________
(подпись заявителя)
«___ » ____________20___ г.
(дата)

______________________
(Ф.И.О. заявителя)

