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Управление образования и молодежной политики администрации города Рязани
информирует население о начале приема документов для получения компенсации
стоимости путевок в оздоровительные лагеря

Внимание! 6 сентября 2019 года обновлены формы договоров об осуществлении
компенсации стоимости путевок.

С 24 июня 2019 года начинается прием документов для получения компенсации
заявителям за самостоятельно приобретенные путевки в загородные стационарные
детские оздоровительные организации Рязанской области для детей, обучающихся в
образовательных учреждениях, расположенных на территории муниципального
образования – городской округ город Рязань согласно поданным ранее заявлениям (в
период 03.12.2018-28.02.2019 гг.). Документы принимаются
до 31
октября 2019 года
(включительно).

В соответствии с Законом Рязанской области от 29.12.2010 года № 169-ОЗ «Об основах
организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей в Рязанской области» и с
Законом Рязанской области от 29.12.2010 №170-ОЗ «О наделении органов местного
самоуправления отдельными государственными полномочиями Рязанской области по
организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей»:

1) согласно ст.2 п.1 осуществляется 100 процентов оплаты (компенсации) стоимости
путевок, в загородные стационарные детские оздоровительные организации Рязанской
области (центры, лагеря, базы, комплексы) для детей (школьного возраста до 15 лет
включительно) работников автономных, бюджетных или казенных учреждений,
государственных органов, органов местного самоуправления, Центрального банка
Российской Федерации и органов управления государственными внебюджетными
фондами;

2) согласно ст.2 п.2 осуществляется 50 процентов оплаты (компенсации) стоимости
путевок в загородные стационарные оздоровительные организации Рязанской области
(центры, лагеря, базы, комплексы) для детей (школьного возраста до 15 лет
включительно) работников организаций всех форм собственности (за исключением
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автономных, бюджетных или казенных учреждений, государственных органов, органов
местного самоуправления, Центрального банка Российской Федерации и органов
управления государственными внебюджетными фондами), индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов.

Оплата (компенсация) стоимости путевок в загородные стационарные детские
оздоровительные организации Рязанской области осуществляется из расчета
предельного размера оплаты стоимости путевки на одного ребенка в сутки в загородной
стационарной детской оздоровительной организации Рязанской области,
устанавливаемого Правительством Рязанской области. Распоряжением Правительства
Рязанской области от 25 декабря 2018 г. № 615-р установлен предельный размер
оплаты (компенсации) стоимости путевки на одного ребенка в сутки в загородной
стационарной детской оздоровительной организации Рязанской области в 2019 году - 6
88,0
рублей.

Для того чтобы получить компенсацию заявитель или представитель работодателя
должен осуществить запись на прием.

Запись доступна на сайте управления образования и молодежной политики
администрации города Рязани в разделе «Загородные лагеря» - «Запись на прием»
или по ссылке
http://lager.obr-rzn.ru/
.

Для записи на прием необходимо указать ИНН организации-работодателя, выбрать
время и день посещения. Программа записи на прием формирует талон на посещение
специалиста управления. Для визита в управление распечатка талона не требуется.
Документы для получения компенсации (оригиналы):
- Справка с места работы (действительна 10 дней)
В случае, если заявитель является индивидуальным предпринимателем, то его
справкой с работы будет являться копия свидетельства ИНН и ОГРН.
- Обратный талон к путевке.
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- Все оригиналы документов, подтверждающие покупку путевки (договор на
приобретение путевки, кассовый чек, копия чека, квитанция,иной подтверждающий
оплату документ с оригинальной отметкой банка об оплате, накладная, счет-фактура).
- Договор об осуществлении компенсации (между управлением образования и
работодателем):
100 % для работников бюджетной сферы;
50 % для работников внебюджетной сферы;
50% для работодателей, приобретающих путевки.
- Заявление на получение компенсации (указывается лицевой счет (номер счета) - 20
цифр получателя средств через Сбербанк, при перечислении в другие банки
необходимо предоставить полные реквизиты банка получателя).

График приема специалистов:

понедельник с 9-00 до 17-00; перерыв с 13-00 до 14-00
вторник с 9-00 до 17-00; перерыв с 13-00 до 14-00
среда с 9-00 до 17-00; перерыв с 13-00 до 14-00
четверг с 9-00 до 17-00; перерыв с 13-00 до 14-00
пятница с 9-00 до 16-00; перерыв с 13-00 до 14-00

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК: (4912)25-24-26; (4912)28-93-66

Адрес:

г. Рязань, ул. Ленина, д. 45 А, кабинет № 103
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