
Управление образования Артемовского городского округа

ПРИКАЗ

г. Артемовский

О внесении изменений в приказ Управления образования Артемовского 
городского округа от 20.10.2020 № 221 «Обутверждении 

административного регламента предоставления Управлением 
образования Артемовского городского округа муниципальной услуги 

«Предоставление путевок в организации отдыха детей и их оздоровления 
в учебное время (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации)»

В целях приведения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг на территории Артемовского городского округа в 
соответствии с действующим законодательством, руководствуясь 
Положением об Управлении образования Артемовского городского круга,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ Управления образования Артемовского 
городского округа N° 221 от 20.10.2020 «Об утверждении административного 
регламента предоставления Управлением образования Артемовского 
городского округа муниципальной услуги «Предоставление путевок в 
организации отдыха детей и их оздоровления в учебное время (за 
исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации)» пункт 19 изложить в 
следующей редакции:

«19. Перечень документов, предоставляемых для получения 
муниципальной услуги:

1) заявление по форме, представленной в приложении № 1 к регламенту 
(далее -  заявление).

2) паспорт гражданина РФ или иной документ, удостоверяющий 
личность заявителя и копия документа, в случае отсутствия регистрации в 
Артемовском городском округе -  документ, подтверждающий место 
жительства в данном муниципальном образовании (договор найма жилья, 
свидетельство временной регистрации ребенка);

3) свидетельство о рождении ребёнка (до 14 лет) оригинал и копия / 
паспорт (с 14 лет) (копия 2,3,5 страниц);

4) в случае наличия разных фамилий в свидетельстве о рождении 
ребёнка и в паспорте заявителя прилагаются документы, подтверждающие



родственные отношения (свидетельство о заключении / расторжении брака, 
иные документы);

5) справка из муниципальной образовательной организации 
Артемовского городского округа;

6) справка для получения путевки в санаторно-курортное учреждение 
(форма 070/у);

7) медицинская справка о состоянии здоровья, об отсутствии контактов 
с инфекционными больными форма 079-у и прививочный сертификат 
ребенка».

2. Разместить приказ на официальном сайте Управления образования 
Артемовского городского округа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интеинет»

Начал

ением приказа оставляю за собой.

Н.В. Багдасарян


