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О проведении заявочной кампании
по приобретению путевок в
организации отдыха детей и их
оздоровления сезонного или
круглогодичного действия в 2022
гОДУ

в соответствии с приказом Министерства образования и молодежной
политики Чувашской Республики от 0'7.02.2022 N9 175 <о проведении заявочной
кампании по приобретению путевок в организации отдыха детей и их оздоровления
сезонного или круглогодичного действия в 2022 rоду>>

ПРИКАЗЫВАЮ:
l . !ирекrорам общеобразовательных учреждений города Чебоксары:
1.1. Организовать прием заявлений от родителей (законных представителей

детей) на приобретение путевок 9 апреля 2022 года и вь]дачу путевок в загородные
оздоровительНые учреждеНия в периоД с 11 мая по 30 июня 2022 tода в
соответствии с поданными заявками.

1.2. Создать условия для организации приема заявлений от родителей (законных
представителей детей) на приобретение путевок в загородные оздоровительньiе
учреждения и выдачу путевок в установленнь]е сроки.

l.З. НазначиТь оператороВ по приемУ заявлений от родителей (законных
представителей) на приобретение путевок в загородные оздоровительные
учреждения в соответствии с рекомендациями Министерства образования и
молодежной политики Чувашской Республики.

1.4. Обеспечить участие школьнь]х операторов в обучающем семинаре 1lo
введению данных в единую автоматизированную систему.

1.5. Предусмотреть стимулирующие выплаты педагогическим работникам,
осуществляющим прием заявлений на приобретение путевок, за организацию и
проведение змвочной кампании.

2, Назначить ответственным за организацию работы в автоматизированной
системе ведущего бухгалтера МБУ ЦБ МБОУ г. Чебоксары Васильеву Е.В.

З. Главному-специалисту эксперту сектора воспитания и дополнительного
образования Усановой О,А. осуществлять общую координацию заявочной
кампании.

4. Контроль за исполнением приказа осуществлять заместителю начal,,Iьника

управления Федоровой Н.Г.

Начальник управления Е.П. Сахарова,/
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смету расходов на оказание усля- по подtrотовке и теюtическо му
сопровождению действlтощей в Чрашской Ресrryблике подсистемы <<ЗагоpoдJb]E]
оздоровитеJБI]ые лагеря) АИС (<E- об азовани0))
камtтrаlмтz- 2а22 года (грил жеЕiие

технитtеское задание на оказаЕие усгуг по подIотовко и тохЕlдIескоI{

О IФоведении залоsЕой кампавии
по приобретешао гугевок в оргаЕизаци!I
отдыха детсй и i,x оздоровлениlI сезонного
иIи кр}тлогодичного действия в 2022 гоцу

В цел.п< оргаЕiзации от.Фпtа дотей и rх оздоровл еяия в 2022 rолу иво исполнение постаЕовлеЕт1я 
_Кабiдета Мlтtrистров Чрашской Г""ц,iЬ*от 2 марта 2012 года Jrгs 70 (об оргаЕизаш{и отдьiа детеи, ID( оздоровJ:оi.l] i .l

занjIтости В Чувашской Ресrrублике> п р и к а з ы в а ю:]. Бу W ДIО кЧра"пl_ский :республикансrой шстлггл образованл.l>

работу эператоров автоматизироваЕной системы по сбору, утеry и обрае,одlе
заlIвок на приобретение Еуг9вок в оргаЕизации отдыха детЙ и-ж ЬздоронIениясозоfiного яли круглогомsЕого действия (дмее - автоматизированям сиотема)во BpeMlI проведеЕIбI за.шочной каlчrп:ааttл 2О22 rода

раб_оry автоматrтзированной системьт согласЕlо графшсу (приложение М i).
2. Утвердить:

форму змвлелПля на щ]едостазленио Еутевки в оргаЕизацию отдБгха деrcй иIa< оздоровлеЕьI сезоЕЕого LIJIи IФ}тлогодЕIЕого действия за части!IФ4о стоимость
(приrrожение }Гэ 2);

3. Рекомендовать органам }травлешrя образованием адмтаlltстр п й
IfуrrиципальньD( райоЕов, мутщипаJБнЫх оiФугоВ и городсIсfi оIФугов Чувапс;<сl_
Рестryбlптки:

сопровождению действlтощей в Чувашской Ресшубп-rке подсистемы <Заго; о,цБIе
оздоровI{гельнце лагеря)) ование)) во время заяьOr{,,t^е
камланли 2022 года (ггриложеrrие J,l"э 4).

ин рмир овать родr,rгелей (тлъж закон:льп< тrредставителей) об условигх
проведеI бI заявоsно кампаЕии по приобрстентло путевок в оргаЕIвации отдбIха
детей и ттх оздоровлеЕиlI сезонногО или круглогод]4I1Iого действеS В 2022 гоц,;

ганизоЕать fiрием заявлоний от од{телой (ит:ътх
представттrелей) в п ио м апо 12 2022 годас

з аконных
на бве

общеобразоватеJIьных оргаrrrтзаций,
в автоматизир оватшой систомg;

о еоЕ9чив в9донgе р9ооц]а заявок

l

Чйваш Республикин
вёрев} тата 9амрйксен

полЕтпкин мицистерстви

во BpeMlI змвоцiоi



назнаЧить дол)кносТное лицо' oTBeTcTBet{Hoe за проведение заявочЕой 
'

кампаниИ и организацию работы в автоматизироваfiной системе в муниципыIьнол,4

раЙоне (муниципальном или городском округе);
определить операторов по введению данных в автомаIизированЕую систеiиу,

в ка>кдой общеобразовательной организации. : _ ,.,
4. Финансово-экономич;ский отделу (Соловьевой т,н,) расходЫ ' "

на оказание услуг fiо подготовке и техЕическому сопровождению действ,ующей, ,

в ЧувашскоЙ Республитtе подсистемЫ кЗагородные оздоровительнЫе , ЛОГеР,Я), ']

АИi кЕ-услуги ,Образование)) произвести за сч9т средств рссflубликанскогi, ,,

бюдхета iIувашской- Республики, предусмотреннт,а, s 2022 году на реализацию
подпрограммЫ (ГосударственнМ поддержка развития офазоВания,,l

государственной программы Чувашскоr'l Ресгryблим <<Развиме образования>,,

утвЪрrlиенноЙ постановлением Кабинета Мипистров Чувашской Ресгryблиr:а

от 20 декабря 201 8 г, Ns 53 1.

4. Управленшо воспиlания и молодеrкной лолитики Минобрвования
Чувашии (Позлеевой Н.А.) осуществлять обчrую координацшо заявочной

кампа}tии 2022 года.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого

заместителя миtтистра Л.П. Лукшина.

Министр ,Щ.А, Захаров



График
_регистраIии заявлеЕий на приобрсrеrпzе гутевок

в оргашiзации отдыха детей и Ir( оздоровлениJI сезонЕого иJIи кр}тлогодиlIпого.
действия Чув ашской Ресrryблим

Начало регистрадии
еля 2022 года, 9.00

Конец рсгиотрации
8 апреля 2022 года, 1,2,00

ачало регистращти
ZOf]ддg'!Q0
регистрации

15 2022 года, l2,0 0

Начало р егистрацrпr
16 апреля 2022 год3, 9 ,Г,?

Конец регисФаr{ип
22 апрам2022 года, I2,i1

allo региФращти
еля 2022 го 9.00

онец регистрацхи
12 авryста 2022 тоха,

12,00

Конец

IIarTMeHoBa"TMe категориЙ
заявггелой

Место проведения
ацlм змллоmлй

.Щаты и BpeMlI пр ов ед.i,!iиJI

рOгиqтрации заявлен1,1й
Дети, находящиеся

в трудной жизненной
ситуации

Щегггры социагьной
защиты муниципальт]ых

районсlв и городскIо(
о в

о р егистраш] !I

26 а 2022 rода, 9.00
конец реIисlрации

1 апрапя 2022 года, 12..00
Школьяики (от 20%

льготы и выше)
Общеобразоватегьные

органшадии
г. Новочебокоарск,

г. Каяаш и Канашского
аиона

LIIкольники (от 20%
льготы и выше)

Общеобразоватешrые
оргаЕизаrцгJ{ г.Чебокоары 9

ILIко:ьяики (от 20%
льготы и выше)

Общеобразоватегьные
организации

]чгуl]шцiIIаJьных райовов,
МУНИЦИПаJБЕЬD( ОIФУГОВ И
городоких округов (кроме

гт. Чебоксары,
Новочебоксарсц Канаш,.

канаттского района)
Все категории змвlтгелей Общеобразоватеrrьтше

организации
муЕиIIшIшБнъIх районов и

городскIDt окр}тов,
I_]еrrгрьт социацьной

защиты муншц.iпаjlьных

районов и городсштх
округов

l

Приложеttие }re l
к приказу Мшrобразованвя Чрашииот_}Ф


