
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ

от 0 J ,  /Ш ЛО  № г. Кемерово

Об утверждении 
Порядка формирования, 
ведения и размещения 
реестра организаций отдыха детей 
и их оздоровления на территории 
Кемеровской области

В соответствии с пунктом 2 статьи 12.1 Федерального закона 
от 24.07.98 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации», пунктом 3 статьи 4 Закона Кемеровской области от 26.12.2009 
№ 136-03 «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования, ведения и 
размещения реестра организаций отдыха детей и их оздоровления на 
территории Кемеровской области.

2. Отделу перспективного развития образования и информационной 
работы департамента образования и науки Кемеровской области 
(И.Ю. Пузынина) обеспечить размещение настоящего приказа на 
официальном сайте департамента образования и науки Кемеровской области.

3. Отделу правовой и кадровой работы (Е.В. Каменская) обеспечить 
размещение настоящего приказа в информационно - телекоммуникационной 
сети «Интернет» на сайте «Электронный бюллетень Правительства 
Кемеровской области - Кузбасса» (www.zakon.kemobl.ru) и на «Официальном 
интернет - портале правовой информации» (www.pravo. gov.ru).

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник департамента С.Ю. Балакирева

http://www.zakon.kemobl.ru
http://www.pravo.gov.ru


Утвержден 
приказом департамента образования и 

науки Кемеровской области 
от A $ -

Порядок формирования, ведения и размещения реестра организаций 
отдыха детей и их оздоровления на территории Кемеровской области

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру формирования, 
ведения и размещения реестра организаций отдыха детей и их оздоровления 
на территории Кемеровской области (далее -  реестр), определяет основные 
задачи ведения реестра, структуру и состав включаемых в него сведений.

1.2. Основными задачами ведения реестра являются:
обеспечение информационной открытости и общедоступности 

сведений о деятельности организаций отдыха детей и их оздоровления для 
потребителей услуг по отдыху и оздоровлению детей и организаторов отдыха 
и оздоровления детей;

систематизация актуальных сведений об организациях отдыха детей и 
их оздоровления всех форм собственности и (или) их филиалах, 
осуществляющих деятельность в сфере отдыха и оздоровления детей, на 
территории Кемеровской области.

1.3. Реестр формируется и ведется департаментом образования и науки 
Кемеровской области (далее -  департамент) на основании сведений, 
полученных от юридических лиц и (или) их филиалов, индивидуальных 
предпринимателей, оказывающих услуги по организации отдыха и 
оздоровления детей и имеющих государственную регистрацию на территории 
Кемеровской области (далее -  организации отдыха), по форме согласно 
приложению № 1 к настоящему Порядку.

1.4. Реестр ведется на бумажном носителе, а также в электронной 
форме и размещается на официальном сайте департамента в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

1.5. Информация, содержащаяся в реестре, является открытой и 
общедоступной.

1.6. Реестр ежегодно не позднее 1 мая текущего года размещается на 
официальном сайте департамента: ш\у^образование42.рф (далее -  сайт). 
Сведения, содержащиеся в реестре, обновляются в течение 10 рабочих дней 
со дня поступления информации об изменении сведений об организациях 
отдыха.
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2.1. Реестр формируется ежегодно на основании заявления 
представленного в департамент по форме согласно приложению № 2 к 
настоящему Порядку, содержащего сведения, определенные пунктом 2.3. 
настоящего Порядка, предоставляемых собственниками, учредителями, 
руководителями организаций отдыха, индивидуальными предпринимателями 
и иными лицами, уполномоченными представлять организацию (далее -  
заявители). Заявитель несет ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации за достоверность и полноту 
представленных сведений.

Заявления и сведения представляются в департамент не позднее, чем за 
1 месяц до планируемого начала осуществления деятельности.

Днем обращения заявителя в департамент является день поступления 
документов, указанных в пункте 2.3. настоящего Порядка, в департамент.

2.2. Ведение реестра включает в себя:
включение в реестр сведений об организациях отдыха; 
внесение изменений в сведения об организациях; 
исключение из реестра сведений об организациях отдыха.
2.3. Основанием для включения организации отдыха в реестр является 

осуществление или намерение осуществлять деятельность в сфере отдыха и 
оздоровления детей в соответствии с законодательством Российской 
Федерации при наличии условий для осуществления такой деятельности, что 
подтверждается представлением в уполномоченный орган сведений:

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации 
отдыха либо индивидуального предпринимателя;

копии учредительных документов организации отдыха, заверенные в 
установленном порядке;

полное и сокращенное (если имеется) наименования организации 
отдыха, а в случае, если в учредительных документах организации отдыха 
наименование указано на одном из языков народов Российской Федерации и 
(или) на иностранном языке, также наименование организации отдыха на 
этом языке (для юридических лиц);

адрес (место нахождения) организации отдыха, в том числе 
фактический адрес, контактный телефон, адреса электронной почты и 
официального сайта в сети «Интернет» (при наличии);

организационно-правовая форма и тип организации отдыха; 
идентификационный номер налогоплательщика;
оказываемые организацией отдыха услуги по организации отдыха и 

оздоровления детей, в том числе по размещению, проживанию, питанию 
детей;

дата ввода в эксплуатацию объектов (зданий, строений, сооружений), 
используемых организацией отдыха (для организаций отдыха детей и их 
оздоровления стационарного типа);

2. Порядок формирования, актуализации и ведения реестра
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сведения о наличии санитарно-эпидемиологического заключения о 
соответствии деятельности в сфере организации отдыха и оздоровления 
детей, осуществляемой организацией отдыха, санитарно
эпидемиологическим требованиям, а также дата выдачи указанного 
заключения;

информация о результатах проведения органами, осуществляющими 
государственный контроль (надзор), плановых и внеплановых проверок в 
текущем году (при наличии) и в предыдущем году;

сведения о наличии лицензии на медицинскую деятельность либо 
договора об оказании медицинской помощи, заключаемого между 
организацией отдыха и медицинской организацией;

сведения о наличии лицензии на осуществление образовательной 
деятельности (в случае осуществления организацией отдыха образовательной 
деятельности по основным и дополнительным общеобразовательным 
программам, основным программам профессионального обучения);

сведения об обеспечении в организации отдыха доступности услуг для 
детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, в том 
числе условий для хранения лекарственных препаратов для медицинского 
применения и специализированных продуктов лечебного питания, 
передаваемых в указанную организацию родителями или иными законными 
представителями ребенка, нуждающегося в соблюдении предписанного 
лечащим врачом режима лечения (в случае приема данных категорий детей в 
организацию отдыха).

2.4. Перечень сведений, указанных в пункте 2.3. настоящего Порядка, 
контактные данные сотрудника департамента, ответственного за прием 
сведений, а также место, установленные дни и часы для приема таких 
сведений размещаются на сайте.

2.5. Для включения организаций отдыха в реестр департамент 
осуществляет проверку представленных сведений на предмет полноты, 
актуальности и достоверности.

2.6. За внесение в реестр сведений, указанных в пункте 2.3. настоящего 
Порядка, плата не взимается.

2.7. Основаниями для отказа во включении организации 
(индивидуального предпринимателя) в реестр являются:

непредставление сведений, указанных в пункте 2.3. настоящего 
Порядка;

представление недостоверных сведений, указанных в пункте 2.3. 
настоящего Порядка, в случае выявления департаментом нарушений 
законодательства Российской Федерации в сфере организации отдыха и 
оздоровления детей, которые могут повлечь причинение вреда жизни и 
здоровью детей, находящихся в организациях отдыха.

2.8. Департамент в течение 20 рабочих дней со дня поступления 
сведений, предусмотренных пунктом 2.3. настоящего Порядка, принимает 
решение о включении организации отдыха в реестр либо об отказе во 
включении организации в реестр.
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2.9. Организация отдыха обязана уведомить департамент об изменении 
сведений о данной организации, внесенных в реестр, в течение 10 рабочих 
дней со дня возникновения таких изменений. Документы, подтверждающие 
достоверность таких изменений, могут быть представлены в форме 
электронных документов. Департамент в течение 10 рабочих дней со дня 
поступления уведомления об изменении сведений и документов, 
подтверждающих достоверность таких изменений, вносит изменения в 
сведения об организации отдыха, содержащиеся в реестре.

2.10. Основаниями для исключения организации отдыха из реестра 
являются:

прекращение деятельности в сфере организации отдыха и оздоровления 
детей, в том числе в случаях исключения организации отдыха из единого 
государственного реестра юридических лиц или единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей по основаниям, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации, внесения 
изменений в учредительные документы организации отдыха, если такие 
изменения повлекут невозможность осуществления деятельности в сфере 
организации отдыха и оздоровления детей;

систематическое нарушение организацией отдыха требований 
федеральных законов, законов Кемеровской области - Кузбасса, 
невыполнение в установленный срок предписаний, выданных органами 
государственного контроля (надзора), об устранении нарушений 
законодательства Российской Федерации в сфере организации отдыха и 
оздоровления детей, которые могут повлечь причинение вреда жизни и 
здоровью детей, находящихся в организации отдыха, и которые выявлены по 
итогам проведения плановых и внеплановых проверок указанной 
организации;

выявление уполномоченным органом исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации в сфере организации отдыха и оздоровления детей 
недостоверных сведений об указанной организации и (или) ее филиале, 
представленных для включения в реестр, свидетельствующих об отсутствии 
необходимых условий для осуществления деятельности в сфере организации 
отдыха и оздоровления детей.

2.11. Уведомления об изменении сведений об организации отдыха 
регистрируются в системе делопроизводства департамента.

2.12. Решения о включении организации отдыха в реестр, отказе во 
включении, а также об исключении организации отдыха из реестра 
оформляются по формам согласно приложениям №3, №4, №5 к настоящему 
Порядку соответственно. Изменения в реестре по результатам указанных 
решений размещаются департаментом на сайте.

2.13. Уведомление о решениях департамента, указанных в пункте 2.12. 
настоящего Порядка, включающее дату принятия соответствующего 
решения, направляется руководителю организации отдыха.

Заявитель вправе обжаловать указанное решение в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.
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3. Структура реестра и состав сведений, включаемых в реестр

3.1. Реестр формируется в виде таблицы, отображающей сведения о 
действующих организациях отдыха независимо от организационно-правовой 
формы и формы собственности, расположенных на территории Кемеровской 
области, или на территории иных субъектов Российской Федерации или за 
пределами территории Российской Федерации, находящихся в 
государственной собственности Кемеровской области, собственности 
муниципальных образований, входящих в состав Кемеровской области, или 
на содержании балансодержателей, имеющих государственную регистрацию 
на территории Кемеровской области, состоящей из подразделов, 
систематизирующих информацию об организациях отдыха детей и их 
оздоровления по типам, в том числе:

стационарные организации отдыха и оздоровления детей (загородные 
лагеря отдыха и оздоровления детей, детские оздоровительные центры, базы 
и комплексы, детские оздоровительно-образовательные центры, 
специализированные (профильные) лагеря (спортивно-оздоровительные и 
другие лагеря), санаторно-оздоровительные лагеря и иные организации); 

оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей; 
лагеря труда и отдыха для подростков; 
детские лагеря палаточного типа.
3.2. Каждый подраздел реестра включает в себя сведения, указанные в 

приложении № 2 к настоящему Порядку.
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Приложение № 1 
к Порядку формирования, ведения и размещения реестра 

организаций отдыха детей и их оздоровления на 
территории Кемеровской области

РЕЕСТР
организаций отдыха детей и их оздоровления Кемеровской области

(по состоянию на «_____ » _____________ 20____г.)
Департамент образования и науки Кемеровской области
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1 2 3 4 5 6 7 9 10 1 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Стационарные организации отдыха и оздоровления детей (загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, детские оздоровительные центры, базы и 
комплексы, детские оздоровительио-образовательные центры, специализированные (профильные) лагеря (спортивно-оздоровительные и другие лагеря),

санаторно-оздоровительные лагеря и иные организации)

Оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей

Лагеря труда и отдыха для подростков

Детские лагеря палаточного типа
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Приложение № 2 
к Порядку формирования, ведения и 

размещения реестра организаций отдыха 
детей и их оздоровления на территории 

Кемеровской области

Заявление
на включение в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления

Кемеровской области

1. В соответствии с Федеральным законом от 24.07.98 № 124-ФЗ 
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» прошу 
включить в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления Кемеровской 
области:
Полное и сокращенное (если имеется) 
наименования организации отдыха 
детей и их оздоровления
Организационно-правовая форма 
организации отдыха детей и их 
оздоровления
ФИО руководителя организации 
отдыха детей и их оздоровления
ИНН
Адрес (место нахождения) организации 
отдыха детей и их оздоровления, 
контактный телефон, адрес 
электронной почты
Официальный сайт организации отдыха 
детей и их оздоровления в 
информационно
телекоммуникационной сети 
"Интернет" (при наличии)
Тип организации отдыха детей и их 
оздоровления
Режим работы организации отдыха 
детей и их оздоровления 
(сезонный/круглогодичный)
Даты проведения смен
Средняя стоимость 1 дня пребывания в 
организации отдыха детей и их 
оздоровления
Возрастная категория детей, 
принимаемых в организацию отдыха 
детей и их оздоровления
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Информация о проживании и питании 
детей в организации отдыха детей и их 
оздоровления
Наличие оборудованного места для 
купания
Дата ввода используемых организацией 
отдыха детей и их оздоровления 
объектов (для организаций 
стационарного типа) и дата проведения 
капитального ремонта
Информация о наличии санитарно
эпидемиологического заключения, 
включая дату выдачи заключения
Информация о результатах проведения 
органами, осуществляющими 
государственный контроль (надзор), 
плановых и внеплановых проверок в 
текущем году (при наличии) и в 
предыдущем году
Информация о наличии лицензии на 
осуществление медицинской 
деятельности
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

2. Для включения в реестр организаций отдыха детей и их 
оздоровления Кемеровской области представлены следующие документы (нужное 
отметить):

копии учредительных документов организации отдыха детей и их 
оздоровления, заверенные в установленном порядке;

копия документа, удостоверяющего личность и подтверждающего 
полномочия лица, не являющегося руководителем организации - в случае 
подписания и подачи заявления и документов таким лицом;

копия свидетельства о государственной регистрации организации, 
заверенная руководителем организации;

]  копия идентификационного номера налогоплательщика;
копия санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии 

деятельности в сфере организации отдыха и оздоровления детей,
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осуществляемой организацией отдыха детей и их оздоровления, санитарно
эпидемиологическим требованиям;

J копия документов, содержащих информацию о результатах проведения 
органами, осуществляющими государственный контроль (надзор), плановых и 
внеплановых проверок в текущем году (при наличии) и в предыдущем году;

копия документов, подтверждающих сведения о наличии лицензии на 
медицинскую деятельность либо договора об оказании медицинской помощи, 
заключаемого между организацией отдыха детей и их оздоровления и 
медицинской организацией;

|__j копия документов, подтверждающих сведения о наличии лицензии на
осуществление образовательной деятельности (в случае осуществления 
организацией образовательной деятельности по основным и дополнительным 
общеобразовательным программам, основным программам профессионального 
обучения).

Настоящим подтверждаю и гарантирую, что вся информация, 
содержащаяся, прилагаемая к настоящему заявлению, является подлинной и 
соответствует действительности

(наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя)

В стадии реорганизации, ликвидации или банкротства в соответствии с 
законодательством Российской Федерации не находится.

М.П. _________________
(подпись заявителя)

« » 20 Г.

(Ф.И.О. заявителя)



Приложение № 3 
к Порядку формирования, ведения и 

размещения реестра организаций отдыха 
детей и их оздоровления на территории 

Кемеровской области

Решение
о включении в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления

Кемеровской области

от №

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ 
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», сообщаю о 
включении в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления Кемеровской 
области.

Начальник департамента ____________ /______________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Специалист департамента
(подпись) (расшифровка подписи)
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Приложение № 4 
к Порядку формирования, ведения и 

размещения реестра организаций отдыха 
детей и их оздоровления на территории 

Кемеровской области

Решение
об отказе во включении в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления

Кемеровской области

о т ________________ № ____________

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ 
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», сообщаю об 
отказе во включении в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления 
Кемеровской области по следующим основаниям___________________

(основания для отказа во включении в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления)

Начальник департамента ____________ /______________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Специалист департамента
(подпись)

/
(расшифровка подписи)



Приложение № 5 
к Порядку формирования, ведения и 

размещения реестра организаций отдыха 
детей и их оздоровления на территории 

Кемеровской области

Решение
об исключении из реестра организаций отдыха детей и их оздоровления

Кемеровской области

о т ________________ № ____________

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ 
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», сообщаю об 
исключении из реестра организаций отдыха детей и их оздоровления 
Кемеровской области по следующим основаниям____________________

(основания для исключения из реестра организаций отдыха детей и их оздоровления)

Начальник департамента ____________ /______________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Специалист департамента ____________ /_____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
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