
Необходимый пакет документов для подачи заявления: 

1.  В загородный оздоровительный лагерь: 

1.1. Заявление по форме (форма выдается при подаче заявления, также 

размещена на сайте управления образования в разделе «детская 

оздоровительная кампания»); 

1.2. СНИЛСы  ребенка и родителя (законного представителя); 

1.3. Копия свидетельства о рождении ребенка (иметь при себе оригинал 

свидетельства); 

1.4. Справка с места обучения. Если ребенок только пойдет в школу в 2018 

году, родители представляют  справку о зачислении ребенка в 

образовательное учреждение по мере выдачи справки образовательным 

учреждением, но не позднее 25 мая 2018 г. Без предоставления указанной 

справки путевка не выдается. 

1.5. Копия документа, подтверждающего льготу на приобретение путевки 

(иметь при себе оригинал документа): 

-детям, оставшимся без попечения родителей (копия документа об 

установлении опекунства); 

-детям, вернувшимся из воспитательных колоний и специальных 

учреждений закрытого типа (справка из ПДН ОВД); 

-детям из многодетных семей (копия удостоверения); 

-детям безработных родителей или единственного родителя 

(актуальная справка из центра занятости населения обоих родителей); 

-детям, получающим пенсию по случаю потери кормильца (копия 

пенсионного удостоверения, копия свидетельства о смерти родителя, справка 

из ПФ РФ - в случае отсутствия удостоверения); 

-детям, чьи родители являются получателями ежемесячного пособия на 

ребенка » (справка из управления социальной политики  населения); 

-детям, родители которых работают в государственных и 

муниципальных (бюджетных) учреждениях (справка с места работы с 

подписью руководителя и синей печатью, где обязательно должно быть 

прописано, что заработная плата работников данного предприятия 

формируется из бюджетных средств).  

 

2. В санаторно-курортные организации: 

2.1. Заявление по форме (форма выдается при подаче заявления, также 

размещена на сайте управления образования в разделе «детская 

оздоровительная кампания»); 

2.2. СНИЛСы  ребенка и родителя (законного представителя); 

2.3. Копия свидетельства о рождении ребенка (иметь при себе оригинал 

свидетельства); 

2.4. Справка для получения путевки в санаторное оздоровительное 

учреждение из детской больницы для выделения путевки в санаторий (форма 

0/70-у) 

2.5. Справка с места обучения. Если ребенок только пойдет в школу в 2018 

году, родители представляют  справку о зачислении ребенка в 



образовательное учреждение по мере выдачи справки образовательным 

учреждением, но не позднее 25 мая 2018 г. Без предоставления указанной 

справки путевка не выдается. 

2.6. Копия документа, подтверждающего льготу на приобретение путевки 

(иметь при себе оригинал документа): 

-детям, оставшимся без попечения родителей (копия документа об 

установлении опекунства); 

-детям, вернувшимся из воспитательных колоний и специальных 

учреждений закрытого типа (справка из ПДН ОВД); 

-детям из многодетных семей (копия удостоверения); 

-детям безработных родителей или единственного родителя 

(актуальная справка из центра занятости населения обоих родителей); 

-детям, получающим пенсию по случаю потери кормильца (копия 

пенсионного удостоверения, копия свидетельства о смерти родителя, справка 

из ПФ РФ - в случае отсутствия удостоверения); 

-детям, чьи родители являются получателями ежемесячного пособия на 

ребенка » (справка из управления социальной политики  населения); 

-детям, родители которых работают в государственных и 

муниципальных (бюджетных) учреждениях (справка с места работы с 

подписью руководителя и синей печатью, где обязательно должно быть 

прописано, что заработная плата работников данного предприятия 

формируется из бюджетных средств).  

 

 

Внимание!   При подаче заявления родителям (законным 

представителям) необходимо иметь при себе паспорт, оригинал 

свидетельства о рождении ребенка, СНИЛС, оригиналы всех 

документов, подтверждающих льготу.  

 
 


