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Выписка из ПОЛОЖЕНИЯ 
о порядке организации оздоровления, отдыха 

и занятости детей и молодежи Брянской области, утвержденного 
           постановлением Правительства   Брянской области 
            от  12 февраля 2016г.  № 95-п     

6.11. Для получения путевки родители (законные представители) 
представляют в органы государственной власти, уполномоченные органы 
местного самоуправления и юридическим лицам следующие документы:  заявление с указанием фамилии, имени, отчества и даты рождения 

ребенка, места работы, домашнего адреса и контактного телефона 
родителя (законного представителя);  справку с места работы родителя (законного представителя) – для 
родителя (законного представителя), для индивидуального 
предпринимателя – выписку из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей, полученную не ранее чем за 
месяц до даты обращения за путевкой;  копию свидетельства о рождении ребенка, паспорта ребенка в 
случае достижения им 14-летнего возраста;  копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного 
представителя);  копии документов, подтверждающих причисление ребенка к 
категории детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 3 
экземплярах1       (Представляются в случае получения путевки с 
долей софинансирования областного бюджета 100%);  расписку родителя (законного представителя) по установленной 
департаментом форме о соблюдении пункта 4 постановления. 

В случае если указанные в настоящем пункте копии документов не 
заверены в установленном порядке, они должны быть предъявлены с 
оригиналами для обозрения. 

6.12. Органы государственной власти, уполномоченные органы местного 
самоуправления и юридические лица принимают решение об отказе в 
предоставлении путевки в случаях: 

несоответствия ребенка критериям, определенным пунктом 4 постанов-
ления; 

представления неполного пакета документов, указанных в подпункте 6.9 
пункта 6 Положения; 

обнаружения в представленных документах, указанных в подпункте 6.9 
пункта 6 Положения, недостоверных сведений. 

6.13. В день заезда родители (законные представители) представляют в 
организацию оздоровления и отдыха детей:  медицинскую справку по форме 079/у или 076/у-04;  путевку в организацию оздоровления и отдыха детей. 

6.14. В случае выявления факта несоблюдения родителем (законным 
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представителем) условий пункта 4 постановления родитель (законный 
представитель) обязан осуществить возврат денежных средств, затраченных 
на возмещение части стоимости путевки в загородную стационарную 
организацию отдыха и оздоровления детей или санаторную оздоровительную 
организацию круглогодичного действия детей, в областной бюджет в 
порядке, установленном действующим законодательством Российской Феде-
рации. 
 


