МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ

05 февраля 2020 года

г. Ставрополь

№

130-пр

Об организации работы по формированию и ведению реестра организаций
отдыха детей и их оздоровления на территории Ставропольского края
С целью реализации требований Федерального закона от 24 июля
1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Феде
рации», приказа Министерства просвещения Российской Федерации
от 21 октября 2019 г. № 570 «Об утверждении общих принципов формирова
ния и ведения реестров организаций отдыха детей и их оздоровления, а также
типового реестра организаций отдыха детей и их оздоровления», Положения
о министерстве образования Ставропольского края, утвержденного поста
новлением Правительства Ставропольского края от 20 ноября 2013 г.
№ 421-п,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Реестр организаций отдыха детей и их оздоровления на территории
Ставропольского края (далее соответственно - Реестр, организация).
1.2. Порядок формирования и ведения реестра организаций отдыха де
тей и их оздоровления на территории Ставропольского края (далее - Поря
док).
2. Отделу воспитательной работы и дополнительного образования де
тей министерства образования Ставропольского края (далее - министерство)
(Пикалова О.Н.) довести требования Порядка до сведения органов управле
ния образованием администраций муниципальных районов и городских
округов Ставропольского края (далее - органы управления образованием).
3. Рекомендовать*руководителям органов управления образованием:
3.1. Сформировать сведения об организациях, принимающих на отдых
и оздоровление детей, расположенных на территории соответствующего му
ниципального района (городского округа) Ставропольского края (далее сведения об организациях), согласно приложению 1 к Порядку.
3.2. Осуществлять взаимодействие с министерством по формированию
и ведению Реестра.

3.3. Разместить сведения об организациях на официальных сайтах ад
министраций, органов управления образованием (при наличии).
3.4. Своевременно уведомлять министерство об изменении сведений
об организациях.
4. Сектору программно-информационного обеспечения министерства
(Барсуков Н.А.) разместить настоящий приказ и Реестр на официальном сай
те министерства в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
http://www.stavminobr.ru/ в разделе «Деятельность» - «Отдых детей и их
оздоровление».
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на замести
теля министра Рудьеву Д.Г.
6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр

Е.Н . К озю р а

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства
образования Ставропольского края
«»7 »
2020 г. №

ПОРЯДОК
формирования и ведения реестра
организаций отдыха детей и их оздоровления
на территории Ставропольского края
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет механизм формирования и ведения
реестра организаций отдыха детей и их оздоровления на территории Ставро
польского края (далее соответственно - Порядок, Реестр, организации).
1.2. Основными задачами формирования и ведения Реестра являются:
обеспечение информационной открытости и доступности сведений
о деятельности организаций, независимо от организационно-правовой формы
и формы собственности, индивидуальных предпринимателей, оказывающих
услуги по организации отдыха детей и их оздоровления;
систематизация и актуализация сведений об организациях.
2. Порядок формирования Реестра
2.1. Реестр утверждается приказом министерства образования Ставро
польского края (далее - министерство) и формируется на основании сведе
ний, подаваемых организациями, органами управления образованием адми
нистраций муниципальных районов (городских округов) Ставропольского
края (далее - органы управления образованием).
2.2. Реестр ведется на бумажном носителе, а также в электронном виде
по форме, согласно приложению 2 к настоящему Порядку, и размещается
на официальном сайте министерства в информационно-коммуникационной
сети «Интернет» http://www.stavminobr.m.
2.3. Ведение Реестра включает в себя следующие процедуры:
включение в Реестр сведений об организациях;
внесение изменений в сведения об организациях.
2.4. Основанием для включения организации в Реестр является осу
ществление деятельности в сфере организации отдыха и оздоровления детей
или намерение осуществлять такую деятельность в соответствии с законода
тельством Российской .Федерации при наличии условий для осуществления
такой деятельности.
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2.5.
Для включения в Реестр организации или органы управления обра
зованием представляют заявление по форме согласно приложению № 1
к настоящему Порядку, а также следующие сведения:
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации или
индивидуального предпринимателя;
копии учредительных документов организации, заверенные в установ
ленном порядке;
полное и сокращенное (если имеется) наименования организации,
а в случае, если в учредительных документах организации наименование
указано на одном из языков народов Российской Федерации и (или)
на иностранном языке, также наименование организации на этом языке (для
юридических лиц);
адрес (место нахождения) организации, в том числе фактический адрес,
контактный телефон, адреса электронной почты и официального сайта в ин
формационно-коммуникационной сети «Интернет» (при наличии);
организационно-правовая форма и тип организации;
идентификационный номер налогоплательщика;
оказываемые организацией услуги, в том числе по размещению, про
живанию, питанию детей;
дата ввода в эксплуатацию объектов (зданий, строений, сооружений),
используемых организацией (для организаций стационарного типа);
сведения о наличии санитарно-эпидемиологического заключения о со
ответствии деятельности в сфере организации отдыха и оздоровления детей,
осуществляемой организацией, санитарно-эпидемиологическим требовани
ям, а также дата выдачи указанного заключения;
информация о результатах проведения органами, осуществляющими
государственный контроль (надзор), плановых и внеплановых проверок в те
кущем году (при наличии) и в предыдущем году;
сведения о наличии лицензии на медицинскую деятельность либо до
говора об оказании медицинской помощи, заключаемого между организаци
ей и медицинской организацией;
сведения о наличии лицензии на осуществление образовательной дея
тельности (в случае осуществления организацией образовательной деятель
ности по основным и дополнительным общеобразовательным программам,
основным программам профессионального обучения);
сведения об обеспечении в организации доступности услуг для детейинвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе
условий для хранения лекарственных препаратов для медицинского приме
нения и специализированных продуктов лечебного питания, передаваемых
в указанную организацию родителями или иными законными представите
лями ребенка, нуждающегося в соблюдении предписанного лечащим врачом
режима лечения (в случае приема данных категорий детей в организацию).
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2.6. Руководитель организации (иное лицо, уполномоченное представ
лять организацию) обязан представить для включения организации в Реестр
достоверные и полные сведения.
2.7. Основаниями для отказа во включении организации в Реестр явля
ются:
непредставление сведений, предусмотренных пунктом 2.5 настоящего
Порядка;
представление недостоверных сведений, предусмотренных пунктом
2.5 настоящего Порядка, в случае выявления министерством нарушений за
конодательства Российской Федерации в сфере организации отдыха и оздо
ровления детей, которые могут повлечь причинение вреда жизни и здоровью
детей, находящихся в организации.
2.8. Министерство в течение 20 рабочих дней со дня поступления све
дений, предусмотренных пунктом 2.5 настоящего Порядка, принимает реше
ние о включении организации в Реестр либо об отказе во включении органи
зации в Реестр.
2.9. Организация обязана уведомить министерство об изменении све
дений, предусмотренных пунктом 2.5 настоящего Порядка, внесенных в Ре
естр, в течение 10 рабочих дней со дня возникновения таких изменений.
Документы, подтверждающие достоверность таких изменений, могут
быть представлены в форме электронных документов на электронную почту
министерства info@stavminobr.ru с последующим направлением на бумаж
ном носителе.
Министерство в течение 10 рабочих дней со дня поступления уведом
ления об изменении сведений и документов, подтверждающих достоверность
таких изменений, вносит изменения в сведения об организации, содержащие
ся в Реестре.
2.10. Основаниями для исключения организации из Реестра являются:
прекращение деятельности в сфере организации отдыха и оздоровления
детей, в том числе в случаях исключения организации из единого государ
ственного реестра юридических лиц или единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей по основаниям, предусмотренным зако
нодательством Российской Федерации, внесения изменений в учредительные
документы организации, если такие изменения повлекут невозможность
осуществления деятельности в сфере организации отдыха и оздоровления де
тей;
систематическое нарушение организацией требований Федерального
закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»,
иных федеральных законов, законов субъектов Российской Федерации, не
выполнение в установленный срок предписаний, выданных органами госу
дарственного контроля (надзора), об устранении нарушений законодатель
ства Российской Федерации в сфере организации отдыха и оздоровления де
тей, которые могут повлечь причинение вреда жизни и здоровью детей,

находящихся в организации, и которые выявлены по итогам проведения пла
новых и внеплановых проверок указанной организации;
выявление министерством недостоверных сведений об указанной орга
низации и (или) ее филиале, представленных для включения в Реестр, свиде
тельствующих об отсутствии необходимых условий для осуществления дея
тельности в сфере организации отдыха и оздоровления детей.
2.11. В случае, предусмотренном пунктом 2.10 настоящего Порядка,
министерство незамедлительно уведомляет об этом соответствующие госу
дарственные органы.
2.12. Организация, исключенная из Реестра, в случае, предусмотренном
пунктом 2.10 настоящего Порядка, обязана принять меры по предотвраще
нию причинения вреда жизни и здоровью детей, а также содействовать упол
номоченным органам в принятии соответствующих мер.
2.13. Решения министерства о включении организации в Реестр, об от
казе во включении организации в Реестр, об исключении организации из Ре
естра оформляются приказами.
Изменения в Реестре по результатам принятых решений размещаются
на официальном сайте министерства в информационно-коммуникационной
сети «Интернет» http://www.stavminobr.ru.
2.14. Министерство уведомляет организацию о принятом решении
в письменной форме или в форме электронного документа в течение 5 рабо
чих дней со дня принятия соответствующего решения.
2.15. Сведения, содержащиеся в Реестре, являются открытыми, обще
доступными и предоставляются на добровольной основе.
3. Меры ответственности и контроль
3.1. Министерство осуществляет в пределах своих полномочий регио
нальный государственный контроль за достоверностью, актуальностью
и полнотой сведений об организациях, сведения о которых включены в Ре
естр.
3.2. Руководители организаций, предоставившие недостоверные сведе
ния об организациях, несут ответственность в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации.

Приложение 1
к Порядку

Бланк организации
от
№ _____
Заявка
о включении сведений
в Реестр организаций отдыха детей и их оздоровления
на территории Ставропольского края

(ФИО руководителя организации (иного лица, уполномоченного представлять
организацию), индивидуального предпринимателя)

Прошу включить в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления, расположенных
на территории Ставропольского края,________________ ___________________ _____________
(наименование организации(й))

Мною подтверждается достоверность, актуальность и полнота сведений, содержащихся
в документах, прилагаемых к ,заявлению.
Я предупрежден об ответственности за предоставление ложной информации
и недостоверных (поддельных) документов.
Приложение: н а

л. в 1 экз.

Руководитель организации
М.П.
Исполнитель:
Ф.И.О. полностью, телефон

__________________
(подпись)

_________________
(Ф.И.О.)
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оздоровления
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из организационно-правовая форма организации отдыха детей и их оздоровления,
тип организации отдыха детей и их оздоровления
ФИО руководителя организации отдыха детей и их оздоровления
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официальный сайт организации отдыха детей и их оздоровления в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",
адрес (место нахождения) организации отдыха детей и их оздоровления,
контактный телефон, адрес электронной почты

режим работы организации отдыха детей и их оздоровления

даты проведения смен, количество мест в смене

средняя стоимость 1 дня пребывания в организации отдыха детей и их
оздоровления

численность и возрастная категория детей, принимаемых в организацию
отдыха детей и их оздоровления за летний период

О

- информация о проживании и питании детей в организации отдыха детей
и их оздоровления

КЗ

наличие оборудованного места для купания

Предоставляемые организацией отдыха детей и их
оздоровления услуги в сфере отдыха и оздоровления
детей
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дата ввода используемых организацией отдыха детей и их оздоровления
объектов (для организаций стационарного типа) и дата проведения капитального
ремонта
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информация о наличии санитарно-эпидемиологического заключения, включая
дату выдачи заключения

ил

информация о результатах проведения органами, осуществляющими
государственный контроль (надзор) плановых и внеплановых проверок в
текущем году (при наличии) и в предыдущем году
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информация о наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности
я
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информация о наличии лицензии на осуществление образовательной
деятельности
обеспечение в организации отдыха детей и их оздоровления доступности услуг
для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья
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