
ПРАВИТЕЛЬСТВО АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.02.2020 №34
г. Барнаул

*0 первоочередном предоставлении^ 
многодетным семьям мест в образова
тельные организации, осуществляю
щие образовательную деятельность по 
образовательным программам до
школьного образования, и в летний 
период путевок в детские оздорови
тельные лагеря для учащихся общеоб
разовательных организаций

В соответствии с законом Алтайского края от 29.12.2006 № 148-ЗС 
«О дополнительных мерах социальной поддержки многодетных семей в Ал
тайском крае» Правительство Алтайского края постановляет:

1. Утвердить:
порядок первоочередного предоставления многодетным семьям мест в 

образовательные организации, осуществляющие образовательную деятель
ность по образовательным программам дошкольного образования (приложе
ние!);

порядок первоочередного предоставления многодетным семьям в лет
ний период путевок в детские оздоровительные лагеря для учащихся обще
образовательных организаций (приложение 2).

2. Определить, что понятие «многодетная семья» используется в выше
указанных порядках в значениях, определенных в статье 1 и части 1 статьи 3 
закона Алтайского края «О дополнительных мерах социальной поддержки 
многодетных семей в Алтайском крае».

Алтайского края В.П. Томенко
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 
Алтайского края 
от 04.02; 2020 № 34

ПОРЯДОК
первоочередного предоставления многодетным семьям мест в образователь
ные организации, осуществляющие образовательную деятельность по обра

зовательным программам дошкольного образования

1. Настоящий порядок устанавливает правила первоочередного пре
доставления мест в муниципальные образовательные организации Алтайско
го края, осуществляющие образовательную деятельность по образователь
ным программам дошкольного образования (далее - «дошкольная организа
ция»), детям из многодетных семей.

2. Основанием для первоочередного предоставления мест в дошколь
ную организацию является заявление от родителей (законных представите
лей) ребенка, поступившее в орган местного самоуправления муниципально
го района и городского округа, осуществляющий управление в сфере образо
вания, с представлением следующих документов:

документа, удостоверяющего личность родителя (законного предста
вителя);

свидетельства о рождении ребенка;
справки органа социальной защиты населения по месту жительства 

(пребывания) семьи, подтверждающей статус многодетной семьи, либо 
свидетельств о рождении несовершеннолетних детей.

3. Примерная форма заявления размещается на официальном сайте ор
гана местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере обра
зования, в сети «Интернет».

4. Порядок постановки на учет детей для зачисления в дошкольные ор
ганизации устанавливается нормативными правовыми актами органов мест
ного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Алтай
ского края.

5. Основаниями для отказа в первоочередном предоставлении мест в 
дошкольные организации детям из многодетных семей являются:

на момент получения направления возраст ребенка менее 2 месяцев и 
старше 8 лет;

непредставление (представление не в полном объеме) документов, 
предусмотренных пунктом 2 настоящего порядка, в срок, установленный 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муни
ципальных районов (городских округов) Алтайского края.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 
Алтайского края 
от____ 04.02. 2020 № 34__

ПОРЯДОК
первоочередного предоставления многодетным семьям в летний период 

путевок в детские оздоровительные лагеря для учащихся 
общеобразовательных организаций

1. Настоящий порядок устанавливает правила первоочередного пре
доставления в летний период путевок во все организации отдыха детей и их 
оздоровления Алтайского края (далее - «организации»), включенные в ре
естр организаций отдыха детей и их оздоровления, детям из многодетных 
семей.

2. Первоочередное предоставление в летний период путевок в 
организации детям из многодетных семей в возрасте от 6,5 до 17 лет 
осуществляется один раз в год на каждого ребенка.

3. Первоочередное предоставление в летний период путевок детям из 
многодетных семей осуществляется в следующие организации, включенные 
в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления:

загородные лагеря отдыха детей и их оздоровления; 
санаторно-оздоровительные лагеря; 
лагеря с дневным пребыванием детей; 
лагеря палаточного типа.
4. Основанием для первоочередного предоставления путевок детям из 

многодетных семей является представление в орган местного самоуправле
ния муниципального района и городского округа, осуществляющий управле
ние в сфере образования (в отношении муниципальной организации), или в 
КГБУ ДО «Алтайский краевой центр детского отдыха, туризма и краеведе
ния «Алтай» (в отношении краевой организации) заявителем лично, посред
ством электронной почты или почтовой связи следующих документов:

заявления родителя (законного представителя) о предоставлении пу
тевки;

копии страхового свидетельства обязательного пенсионного страхова
ния ребенка;

копии свидетельства о рождении ребенка;
справки органа социальной защиты населения по месту жительства 

(пребывания) семьи, подтверждающей статус многодетной семьи, либо 
свидетельств о рождении несовершеннолетних детей.

5. Основаниями для отказа в первоочередном предоставлении в лет
ний период путевок детям из многодетных семей являются:

на момент проведения смены возраст ребенка младше 6,5 лет и старше
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18 лет;
непредставление (представление не в полном объеме) документов, 

предусмотренных пунктом 4 настоящего порядка.
6. Орган местного самоуправления муниципального района и город

ского округа, осуществляющий управление в сфере образования (в отноше
нии муниципальной организации), или КГБУ ДО «Алтайский краевой центр 
детского отдыха, туризма и краеведения «Алтай» (в отношении краевой ор
ганизации) в течение 3 рабочих дней со дня обращения родителя (законного 
представителя) принимают решение о предоставлении путевки или отказе в 
предоставлении путевки.

Заявитель информируется о принятом решении в течение 3 рабочих
дней.

7. В случае принятия решения об отказе в предоставлении путевки в 
нем указываются причины отказа. Принятие решения об отказе в предостав
лении путевки не лишает заявителя права повторного обращения в случае 
устранения причин, послуживших основаниями для отказа.


