


2 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке приема в Муниципальное автономное 

учреждение детский оздоровительный лагерь «Мечта» (далее – Порядок приема) 

разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №  273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 13.07.2017 № 656 «Об утверждении примерных положений об 

организации отдых детей и их оздоровления», Законом Свердловской области от 

15.06.2011 № 38-ОЗ «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в 

Свердловской области», Административным регламентом предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление путевок для летнего отдыха детей в лагерях, 

организованных образовательными организациями, осуществляющими организацию 

отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с круглосуточным или 

дневным пребыванием), санаториях и санаторно-оздоровительных лагерях 

круглогодичного действия, загородных стационарных оздоровительных лагерях, 

специализированных (профильных) лагерях, детских лагерях различной тематической 

направленности» (постановление Администрации города Екатеринбурга от 01.04.2019 

№ 712) и определяет правила приема детей и подростков в возрасте от 6 лет и 6 месяцев 

до 18 лет в МАУ ДОЛ «Мечта» осуществляющего организацию и проведение 

мероприятий, направленных на отдых, оздоровление и развитие детей (далее – ДОЛ). 

1.2. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, проживающих 

постоянно или временно на территории муниципального образования «город 

Екатеринбург»  или получающих общее образование в образовательных организациях, 

расположенных на территории муниципального образования «город Екатеринбург», в 

ДОЛ за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации и местных бюджетов осуществляется в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации, Федеральным законом от 

29.12.2012 №  273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.07.2017 № 656 «Об 

утверждении примерных положений об организации отдых детей и их оздоровления», 

Законом Свердловской области от 15.06.2011 № 38-ОЗ «Об организации и обеспечении 

отдыха и оздоровления детей в Свердловской области», Административным 

регламентом предоставления муниципальной услуги «Предоставление путевок для 

летнего отдыха детей в лагерях, организованных образовательными организациями, 

осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное 

время (с круглосуточным или дневным пребыванием), санаториях и санаторно-

оздоровительных лагерях круглогодичного действия, загородных стационарных 

оздоровительных лагерях, специализированных (профильных) лагерях, детских лагерях 

различной тематической направленности» (постановление Администрации города 

Екатеринбурга от 01.04.2019 № 712) и настоящим Порядком. 

1.3. Порядок приема в ДОЛ устанавливается в части, не урегулированной 

законодательством об организации отдыха и оздоровления детей и подростков, ДОЛ 

самостоятельно. 

2. Условия приема 
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2.1. Порядок приема обеспечивает прием в ДОЛ детей в возрасте от 6 лет и 6 

месяцев до 18 лет, являющихся гражданами Российской Федерации, иностранными 

гражданами и лицами без гражданства, проживающими постоянно или временно на 

территории муниципального образования «города Екатеринбург» или получающими 

общее образование в образовательных организациях, расположенных на территории 

муниципального образования «город Екатеринбург», а также юридические лица: 

организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

профсоюзные организации, желающие приобрести путевки для летнего отдыха и 

оздоровления детей в ДОЛ. 

2.2. ДОЛ обязан ознакомить родителей (законных представителей) ребенка со 

своим Уставом, с программой отдыха и оздоровления и другими документами, 

регламентирующими организацию отдыха и оздоровления в ДОЛ. 

Копии указанных документов, информация о сроках приема документов, 

указанных в пункте 2.5 настоящего Порядка приема, размещаются на официальном 

сайте ДОЛ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». На сайте в 

разделе «для родителей» https://lmechta.ru/categories/news/parens/ 

Факт ознакомления родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка, в том 

числе через официальный сайт ДОЛ, с указанными документами фиксируются в 

заявлении о приеме в ДОЛ и заверяется личной подписью заявителя. 

На официальном сайте размещается следующая информация:  

 порядок предоставления путевок в организации отдыха и оздоровления; 

 копия устава, лицензия на осуществление образовательной деятельности, 

свидетельство о государственной аккредитации организации отдыха и оздоровления 

(при наличии); 

 административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление путевок для летного отдыха детей в лагерях, организованных 

образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и 

оздоровления обучающихся в каникулярное время (с круглосуточным или дневным 

пребыванием), санаториях и санаторно-оздоровительных лагерях, круглогодичного 

действия, загородных стационарных оздоровительных лагерях, специализированных 

(профильных) лагерях, детских лагерях различной тематической направленности» в 

действующей редакции; 

 постановление Администрации города Екатеринбурга об организации 

оздоровления, труда и отдыха детей и подростков в текущем календарном году; 

 количество мест в ДОЛ (размещается не позднее чем за 10 дней до начала 

приемной кампании); 

 наличие свободных путевок в ДОЛ. 

2.3. Прием в ДОЛ осуществляется в течении календарного года в каникулярное 

время учебного года по утвержденному графику смен в соответствии с проектной 

мощностью ДОЛ и санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

https://lmechta.ru/categories/news/parens/
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2.4. Прием в ДОЛ осуществляется на основании путевки (выписки из реестра) на 

отдых и оздоровление, которую заявитель получает в результате осуществления 

муниципальной услуги «Предоставление путевок для летного отдыха детей в лагерях, 

организованных образовательными организациями, осуществляющими организацию 

отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с круглосуточным или 

дневным пребыванием), санаториях и санаторно-оздоровительных лагерях, 

круглогодичного действия, загородных стационарных оздоровительных лагерях, 

специализированных (профильных) лагерях, детских лагерях различной тематической 

направленности». 

Документы о приеме подаются в ДОЛ, в который получена путевка (выписка из 

реестра) в рамках реализации муниципальной услуги «Предоставление путевок для 

летного отдыха детей в лагерях, организованных образовательными организациями, 

осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное 

время (с круглосуточным или дневным пребыванием), санаториях и санаторно-

оздоровительных лагерях, круглогодичного действия, загородных стационарных 

оздоровительных лагерях, специализированных (профильных) лагерях, детских лагерях 

различной тематической направленности». 

2.5. Прием в ДОЛ осуществляется по личному заявлению родителя (законного 

представителя) ребенка (Приложение № 1). 

В заявлении о приеме ребенка в ДОЛ указывается следующие сведения:  

1) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) ребенка; 

2) дата рождения ребенка; 

3) реквизиты свидетельства о рождении ребенка; 

4) адрес место жительства (место пребывания, места фактического 

проживания) ребенка; 

5) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка; 

6) реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) ребенка; 

7) реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при 

наличии); 

8) адрес электронной почты, номер телефона (при наличии) родителей 

(законных представителей) ребенка; 

9) о потребности в создании специальных условий для организации отдыха и 

оздоровления ребенка-инвалида в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида (при наличии); 

10) о тематической (профильной) направленности смены или отряда. 

2.6. Для приема (заезда) в ДОЛ родители (законные представители) ребенка 

предъявляют документы, указанные в Приложение № 2. 
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2.7. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на отдых и 

оздоровление с согласия родителей (законных представителей) ребенка и отсутствия 

медицинских противопоказаний для пребывания ребенка в ДОЛ. 

2.8. Требование представления иных документов для приема детей в ДОЛ в части, 

не урегулированной законодательством об организации отдыха и оздоровления, не 

допускается. 

2.9. Заявление о приеме в ДОЛ и копии документов регистрируются директором 

ДОЛ или лицом, которому делегировано данное право, в журнале приема заявлений. 

После регистрации родителю (законному представителю) ребенка выдается документ, 

заверенный подписью должностного лица ДОЛ, содержащий индивидуальный номер 

заявления о приеме и перечень представленных при приеме документов. 

2.10. После приема документов, указанных в п.2.5., п.2.6. настоящего Порядка 

приема, ДОЛ заключает договор об организации отдыха и оздоровления ребенка между 

родителями (законными представителями) ребенка и руководителем детского 

оздоровительного лагеря. 

2.11. Руководитель ДОЛ издает распорядительный акт (приказ) о зачислении 

ребенка в ДОЛ в течение трех рабочих дней после заключения договора. 

2.12. На каждого ребенка, зачисленного в ДОЛ, оформляется личное дело, в 

котором хранятся все копии документов, предоставленных родителями (законными 

представителями) ребенка. 


