Уважаемые родители!
Летний оздоровительный лагерь (1 смена) для обучающихся
МАОУ «СОШ №2».

Порядок приема заявлений для обеспечения путевками в дневной лагерь
Учет детей для обеспечения путевками осуществляется на основании документов,
представляемых родителем (законным представителем) ребенка.
1. Письменное заявление (форма 1) при предоставлении документа,
удостоверяющего личность подающего заявление (паспорт гражданина).

2. Свидетельство о рождении ребенка и паспорт ребенка (при достижении
ребенком 14 лет) и их копии.
3. В случае смены ФИО заявителя - документ, подтверждающий смену ФИО
родителя (законного представителя), и его копию.
4. Справка о зачислении в образовательное учреждение (для будущих
первоклассников).
5. Документы, подтверждающие право на бесплатное приобретение путевки для
детей:
- детей-сирот (лица в возрасте до 18 лет) и детей, оставшихся без попечения родителей
(лица в возрасте до 18 лет) – документы, подтверждающие отсутствие попечения
единственного или обоих родителей (оригинал и копия);
- детей из многодетных семей - удостоверение многодетной семьи Свердловской
области и его копию.
- для детей, вернувшихся из воспитательных колоний и специальных учреждений
закрытого типа – справка установленной формы (оригинал);
- для детей-инвалидов – справка, подтверждающая факт установления инвалидности,
по форме, утвержденной Министерством здравоохранения и социального развития
Российской Федерации (оригинал и копия);
- детей, получающих пенсию по случаю потери кормильца, - справку из отделения
пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области (оригинал),
справка о смерти (оригинал и копия);
- детей из малоимущих семей (совокупный доход семьи которых ниже прожиточного
минимума, установленного в Свердловской области) – отметка в графе заявления
«Льгота на оплату» («ребенок, проживающий в малоимущей семье». Информация о
получении родителем (законным представителем)несовершеннолетнего ребенка
ежемесячного пособия на ребенка будет получена на основании соглашения об
информационном взаимодействии с Управлением социальной политики по городу
Первоуральску.
Отказывать в принятии заявления в следующих случаях:
1. Если заявление подано гражданином, не имеющим на это полномочий;
2. Если к заявлению не приложены документы, указанные выше.
Документы, подтверждающие право на внеочередное/ первоочередное получение
путевки:
- для детей-инвалидов – справка, подтверждающая факт установления инвалидности,
по форме, утвержденной Министерством здравоохранения и социального развития
Российской Федерации (оригинал и копия);
- для детей-сирот (лица в возрасте до 18 лет) – оригиналы и копии свидетельства о
смерти родителей;

- детей, оставшихся без попечения родителей (лица в возрасте до 18 лет) – документы,
подтверждающие отсутствие попечения единственного или обоих родителей
(оригинал и копия);
- для детей судей, прокуроров, сотрудников Следственного комитета РФ,
военнослужащих, сотрудников полиции, сотрудников, имеющих специальные звания
и проходящие службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы,
федеральной противопожарной службе ГПС, органах по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органах РФ (справка с
места работы заявителя (оригинал))

