
 Технологическая карта проверки 
 Соответствие списков лиц, имеющих право на предоставление оплаты части стоимости путевок в организации отдыха детей       
и молодежи и их оздоровления, утвержденных распоряжениями Комитета по образованию, сертификатам, выданным для детей 
работающих граждан и для детей из спортивных и (или) творческих коллективов, и фактическому наличию лиц, пребывающих          

в организациях отдыха 
 

№  Разделы проверки Проверяемые вопросы, документы и материалы Нормативно-правовое обоснование требований 
проверки 

1. Учредительные документы   
 

• Устав организации, предоставляющей отдых детей              
и  молодежи  и  их  оздоровление  
 (наименование организации и ДОЛ, локальные акты, 
поименованные  в п.2) 

ü статья 52 «Гражданский кодекс Российской Федерации 
(часть первая)» от 30.11.1994 N 51-ФЗ 

 

2. Организация учета 
движения детей    в ДОЛ 

• наличие локальных актов в ДОЛ, определяющих прием, 
перевод  и   отчисление   детей 

• документы  по учету  движения  контингента  детей            
в  ДОЛ 

• наличие  документа  о  назначении  ответственных  лиц, 
осуществляющих контроль учета движения  контингента 
детей  в  ДОЛ 

ü статьи 28, 30   Федерального  закона  от   29.12.2012               
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 
 

3. Фактическое наличие 
детей     в    ДОЛ                    
в   соответствии                   
с   сертификатами  

• сверка данных приказов (списков) о зачислении              
и отчислении (на основании заявлений родителей, 
законных представителей) детей в ДОЛ                             
с сертификатами, выданными в соответствии                    
с распоряжениями Комитета по образованию  

• проверка фактического наличия детей в отрядах 
• заявление родителей (если ребенок закончил 
пребывание в ДОЛ до окончания смены) 

• медицинские документы (по требованию) 
• приказы ДОЛ о зачислении детей в отряды                      

и их отчислении 
 

ü распоряжения Комитета по образованию                             
«О предоставлении оплаты части стоимости путевок             
в организации отдыха детей и молодежи и их 
оздоровления» (поименные с № сертификата) 

ü распоряжение Комитета по образованию Правительства 
Санкт-Петербурга   от   13.01.2017 N 48-р                          
"О мерах по реализации постановления     Правительства     
Санкт-Петербурга  от  15.03.2012 N 242"                               
(ред. от 29.03.2018)      

 
 

4. 
 

Формирование 
результатов  проведения 
контрольного мероприятия 

• отчет о результатах контрольного мероприятия             (в 
4-х экземплярах) 

 
  

ü п. 3.2 распоряжения Комитета по образованию            
от 14.05.2018 № 1481-р 

 
 
 



 2 
В ходе контрольного мероприятия  в соответствии с п.3.6. Положения о порядке организации и проведении  контрольных  мероприятий    Санкт-Петербургским 
государственным казенным учреждением «Инспекция Комитета по образованию»,  утвержденного распоряжением    Комитета по образованию от 24.01.2018 № 161-р,  
необходимо получить: 
-  заверенные уполномоченным лицом копии документов, подтверждающие установленные в ходе проверки нарушения,                                       
- объяснительные записки лиц,  допустивших установленные в ходе проверки нарушения,  
- иные документы (в случае необходимости). 

 


