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Хушу                                       № 42                             Приказ 

от 23.03.2022 г. 
 

О проведении заявочной кампании 

по приобретению путевок 

 

Для осуществления своевременной работы в автоматизированной системе по сбору, 

учету и обработке заявлений на приобретение путевок в загородные организации отдыха 

детей и их оздоровления в 2022 г.  ПРИКАЗЫВАЮ: 

  1. Назначить ответственным Юдина Д.А, инженера-программиста отдела 

образования, социального развития, опеки и попечительства, молодежной политики, 

культуры и спорта администрации Аликовского района. за техническое сопровождение 

автоматизированной системы сбора, учета и обработки заявлений на приобретение 

путевок в загородные организации отдыха и контролировать работу автоматизированной 

системы согласно графику (приложение 1). 

2. Возложить осуществление общей координации заявочной кампании 2022 года на 

старшего методиста отдела образования, социального развития, опеки и попечительства, 

молодежной политики, культуры и спорта администрации Аликовского района 

Кузнецову Л.А. 

3. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций: 

- определить в срок до 30 марта 2022 операторов по введению данных в 

автоматизированную систему по сбору, учету и обработке заявок на приобретение 

путевок в загородные организации отдыха; 

 - информировать родителей (иных законных представителей) об условиях 

проведения заявочной кампании по приобретению путевок в загородные организации 

отдыха детей и их оздоровления в 2022 году; 

- организовать прием заявлений от родителей (иных законных представителей) в 

период с 16 апреля по 12 августа 2022 года на базе общеобразовательных организаций, 

обеспечив ведение реестра заявок в автоматизированной системе; 

- назначить должностное лицо, ответственное за проведение заявочной кампании и 

организацию работы в автоматизированной системе в общеобразовательной 

организации. 

 4. Утвердить форму заявления на предоставление путевки в организацию отдыха 

детей и их оздоровления сезонного или круглогодичного действия за частичную 

стоимость (приложение №2).  

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Начальник                                                                                                            П.П. Павлов 
 



Приложение № 1   

График  

регистрации заявлений на приобретение путевок в организации отдыха детей и их 

оздоровления сезонного или круглогодичного действия Чувашской Республики 

Наименование категории 

заявителей 

Место проведения 

регистрации заявлений 

Даты и время проведения 

регистрации заявлений 

Дети, находящиеся 

в трудной 

жизненной ситуации 

Центры социальной 

защиты муниципальных 

районов и городских 

округов 

Начало регистрации 

26 марта 2022 года, 9.00 

Конец регистрации 

1 апреля 2022 года, 12.00 

Школьники (от 2094 

льготы и выше) 

Общеобразовательные 

организации 

г. Новочебоксарск, 

г. Канаш и Канашского 

района 

Начало регистрации 

2 апреля 2022 года, 9.00 

Конец регистрации 

8 апреля 2022 года, 12.00 

Школьники (от 20 0/0 

льготы и выше) 

Общеобразовательные 

организации г.Чебоксары 

Начало регистрации 

9 апреля 2022 года, 9.00 

Конец регистрации 

15 апреля 2022 года, 12.00 

Школьники (от 20 0/0 

льготы и выше) 

Общеобразовательные 

организации 

муниципальных районов, 

муниципальных округов 

и городских округов 

(кроме гг. Чебоксары, 

Новочебоксарск, Канаш, 

Канашского района) 

Начало регистрации 

16 апреля 2022 года, 9.00 

Конец регистрации 

22 апреля 2022 года, 12.00 

Все категории заявителей Общеобразовательные 

организации 

муниципальных районов 

и городских округов, 

Центры социальной 

защиты муниципальных 

районов и городских 

округов 

Начало регистрации 

25 апреля 2022 года, 9.00 

Конец регистрации 

12 августа 2022 года, 

12.00 

 

 

 

                                                                                                                                                                 

 



    Приложение № 2   
В уполномоченный орган 

Аликовского района 

  

____________________________ 

(фамилия, имя, отчество 

родителя) проживающего по 

адресу: 

________________________________

________________________________

______________________ 

 
контактный телефон: 

 

Заявление. 

Прошу предоставить возможность приобретения за частичную стоимость путёвки в 

организацию отдыха детей и их оздоровления сезонного или круглогодичного действия на 

смену для моего ребенка _____________________________ 

 
(фамилия, имя, отчество ребенка полностью, дата рождения) ученика(цы) 

_________ 
(класс, школа) 

Об отказе в приобретении путёвки обязуюсь сообщить в уполномоченный орган не 

позднее 5 календарных дней до начала смены в организации отдыха детей и 

их оздоровления сезонного или круглогодичного действия 

_______________________________________________ 

  

В соответствии с п.4 ст. 9 Федерального закона 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных», я согласен (согласна) на обработку персональных данных моего 

ребёнка и размещения информации о поданной заявке в электронной системе сбора, учета 

и обработки заявок на приобретение путёвок в организации отдыха детей и их 

оздоровления сезонного или круглогодичного действия. 

Ознакомлен (а) с Порядком организации отдыха детей и молодежи в 2022 году, 

утвержденным постановлением главы администрации Аликовского района от 22.03.2022 г. 

№ 218, согласно которому право на приобретение путевки за частичную стоимость 

предоставляется одному ребенку один раз в год. 

 

 
 (Дата) подпись 
 

 

К заявлению прилагаю: 

Копию своего паспорта; 

Копию свидетельства о рождении (паспорта) ребёнка. 

 

 

 


