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Информационное письмо «О предоставлении сведений в реестр оздоровительных организаций»
Уважаемые руководители!
Управление образования Администрации города Усть-Илимска в соответствии с
информационным письмом Минсоцразвития Иркутской области от 20.01.2020г. № 02-53898/20-17 «О предоставлении сведений в реестр оздоровительных организаций» сообщает
о том, что в соответствии с Федеральным законом от 16 октября 2019 года № 336-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
совершенствования государственного регулирования организации отдыха и оздоровления
детей» (далее- Федеральный закон № 336-ФЗ) внесены изменения в действующее законодательство в сфере отдыха детей и оздоровления.
Федеральным законом № 336 – ФЗ закреплено обязательство организаций отдыха детей и их оздоровления представлять сведения о своей деятельности в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере организации отдыха и оздоровления детей для включения в реестр организаций отдыха детей и их
оздоровления (далее - Реестр).
Министерством просвещения Российской Федерации приказом от 21 октября 2019
года № 570 утверждены принципы формирования и ведения реестров, а также типовой
реестр (прилагается).
Управление образования доводит до сведения организаций отдыха и оздоровления
детей (детские лагеря на базе санаториев, детские оздоровительные лагеря, детские оздоровительные палаточные лагеря) нововведения в законодательстве, информацию о необходимости до 1 марта 2020 года предоставить сведения в Реестр.
С целью оптимизации работы по формированию Реестра, заявки и установленный пакет документов по внесению сведений в Реестр о лагерях с дневным пребыванием детей, организованных органами местного самоуправления муниципальных образований области, будут переданы в министерство Администрацией города Усть-Илимска.
Необходимо в срок до 25 февраля 2020 года представить сведения о лагерях с
дневным пребыванием детей на территории муниципального образования город УстьИлимск.
Обращаем Ваше внимание, что сведения для включения в реестр, установленные
статьей 2 Федерального закона № 336-ФЗ, могут быть направлены приложением к заявлению руководителя организации отдыха детей и их оздоровления (иного лица,

уполномоченного представлять организацию) либо с сопроводительным письмом данной организации, заверенными подписью руководителя организации отдыха детей и их
оздоровления или иного лица, уполномоченного представлять указанную организацию.
Во избежание случаев оказания услуг по отдыху и оздоровлению детей, оздоровительными организациями, не соответствующими требованиям действующего законодательства, работу по формированию и размещению Реестра на сайте министерства необходимо завершить к 1 апреля 2020 года.
5.02.2020г. в 11.00 в рамках селекторного совещания областной межведомственной комиссии по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей, проживающих на территории Иркутской области, по вопросу о подготовке к летней детской оздоровительной кампании 2020 года, будет рассмотрен вопрос о ведении реестра, об основных моментах Федерального закона № 336-ФЗ и приказа Минпросвещения РФ от 21 октября 2019 года № 570.
Также сообщаем о том, что в ЛОУ по мере необходимости будут направлены дополнительные сведения по оформлению пакета документов по ЛОК для формирования
реестра (пакет документов возможно либо подшить или сформировать папку, листы пронумеровать, заявление или сопроводительное письмо подписывает либо руководитель
либо уполномоченное лицо; копии учредительных документов заверяются нотариусом
(статья 77 Основ законодательства РФ о нотариусе от 11.02.1993г. № 4462-1), остальные
сведения
можно
изложить
отдельными
пунктами;
лицензии,
санитарноэпидемиологическое заключение – копии).
Приложение № 1. Приказ Минпросвещения России от 21.10.2019г. № 570 «Об
утверждении общих принципов формирования и ведения реестров организаций отдыха
детей и их оздоровления, а также типового реестра организаций отдыха детей и их оздоровления»
Приложение № 2. Реестр в формате excel.
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