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Управление образования городского округа Первоуральск, доводит до сведения, что 
прием заявок от предприятий/организаций/учреждений или профсоюзных объединений для 
детей сотрудников в организации отдыха детей и их оздоровления будет осуществляться в срок 
с 01 апреля 2023 года по 14 апреля 2023 года.

Предприятия назначают ответственных лиц по организации отдыха и оздоровления 
детей и подростков.

Ответственное лицо предприятия предоставляет в отдел отдыха по адресу Ватутина 17, 
каб. 113:

- заявку (форма 1);
- список детей (форма 2);
- приказ о назначении лица, ответственного за организацию отдыха и оздоровления

детей.
Количество выделенных путевок (квота) для предприятий устанавливается городской 

межведомственной оздоровительной комиссией.
Управления образования в течение 3 рабочих дней со дня принятия соответствующего 

решения извещает ответственное лицо, по указанным в заявке телефонам или электронной 
почте о количестве выделенных путевок (квоте).

В соответствии с указом Президента РФ от 27.06.2022 № 401 «О проведении в 
Российской Федерации Г ода педагога и наставника» при планировании заявок особое внимание 
просим уделить педагогам образовательных организаций.

Приложение: 1 экз. на 2 лист.

Начальник Управления образования 
городского округа Первоуральск И.В Гильманова

Веренцова М.А 
8(343)966-80-50



Форма 1

Начальнику Управления образования 
городского округа Первоуральск 

И.В. Гильмановой
от_____________________________________

(наименование организации, учреждения)

ЗАЯВКА
о выделении путевок на организацию отдыха 

и оздоровления детей за счет средств местного 
и областного бюджетов на 2023 год

Организация______________________________________________________ _
(наименование организации)

просит выделить путевки в количестве___шт. на отдых и оздоровление детей,
в т.ч.

Количество необходимых путевок в детские 
санаторно-оздоровительные лагеря круглогодичного
действия (по заявлениям родителей детей) ___________________(шт.)
Количество необходимых путевок загородные 
оздоровительные лагеря (по заявлениям
родителей детей) _____________________________(шт.)

Дополнительно сообщаем :
Общая численность детей работников организации
от 6,5 до 17 лет (включительно)  (чел.)

Планируемое количество путевок на отдых и 
оздоровление детей, приобретенных за счет
собственных средств предприятия  (шт.)

Планируемое количество рабочих мест, 
организованных для временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте
от 14 до 18 лет в свободное от учебы время ________________ (кол-во.)

Руководитель ________________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный б у х г а л т е р _________________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.



Форма 2
к заявке о выделении путевок 

на организацию отдыха и 
оздоровления детей за счет средств 

местного и областного бюджетов
на 2023 год

Организация

(наименование организации)

Список детей

п/п
Ф.И.О. ребенка Возраст ребенка 

(год, число, месяц 
рождения)

Период отдыха 
и оздоровления 
детей (месяц)

Вид организации
отдыха детей и их
оздоровления
(санаторий/лагерь
наименования
организации)

2 3 4 5

Руководитель

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Исполнитель: Ф.И.О.
(полностью)

Тел. раб.:

e-mail:


