Уважаемые родители!
Доводим до Вас информацию о порядке проведения оздоровительной кампании
в летний период 2017 года.
Подать документы в оздоровительный лагерь на базе ОУ можно одним из
следующих способов:
- в ОУ через ответственного за прием документов ( график см.ниже);
- через муниципальный многофункциональный центр ( ул.Вайнера, 9а) и
его отделения
График работы: с понедельника по пятницу – с 08.00 до 19.00, в субботу –
с 9.00 – 17.00
- через Единый портал государственных и муниципальных услуг- http//gosuslugi.ru
(заявление в электронном виде), в течение 5 дней донести оригиналы документов в
ОУ
Прием документов в оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей на
базе МАОУ СОШ №106 начнется с 01 апреля по 26 мая по графику:
01 апреля- 9.00-18.00 (малый спортивный зал)
В дальнейшем:
Вторник – 18.00- 19.00 (малый спортивный зал)
Четверг – 18.00 – 19.00 (малый спортивный зал)
Начальник лагеря – Киселева Елена Леонидовна
Ребенок будет поставлен в очередь на получение путѐвки только при
наличии полного пакета документов! Необходимые копии документов должны
быть в читаемом виде, без исправлений.
Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей «Таинственный остров»
будет работать во 2 смену с 26.06.2017 – 19.07.2017
Количество детей – 110 человек
Также, по решению родителей, дополнительно оплачивается посещение,
посещение театра, музея, кислородный коктейль и т.п.
Бесплатно выдаются путевки для детей – сирот и детей оставшихся без попечения
родителей.
Льготные категории- (стоимость путѐвки 181 рубль) для:
- детей, вернувшихся из воспитательных колоний и специальных учреждений
закрытого типа;
- детей из многодетных семей;
- детей безработных родителей;
- детей, получающих пенсию по случаю потери кормильца;
- детей, работников организаций всех форм собственности, совокупный доход семьи
которых ниже прожиточного минимума, установленного в Свердловской области
20% от стоимости путевки для всех прочих категорий граждан (783 рубля 00
копеек.)
Полная стоимость путѐвки – 3189 рублей
Льгота по оплате государственным и муниципальным служащим отменена!!!
Перечень документов, необходимых для получения путевки
Для всех:
 оригинал и копия свидетельства о рождении ребенка;
 оригинал и копия документа (паспорт), удостоверяющего личность заявителя
(первая страница, прописка и
дети);

 при несовпадении фамилий ребенка и заявителя оригинал и копия документа,
объясняющего несовпадение (свидетельство об усыновлении, о расторжении
брака и т.д.);
 справка школьника, отъезжающего в лагерь, по форме 079/у (с указанием всех
прививок).
Справка предоставляется перед началом смены.(с 16.06.17 по 26.06.17)

Справка об эпид. благополучии. Предоставляется перед началом смены, т.к. она
действительна в течение одного дня.( 25.06.17, 26.06.17)

Если ребѐнок обучается в МАОУ СОШ № 106 необходима справка с места
учѐбы.

Если ребѐнок обучается в других образовательных организациях необходима
справка с места жительства только в г.Екатеринбурге.
Для получения бесплатной путевки:
Все перечисленные документы (см.выше «Для всех») +
- решение органа опеки и попечительства об установлении опеки
(попечительства) – оригинал и копия;
- пенсионное удостоверение по случаю потери кормильца – оригинал и копия;
- справка Управления социальной защиты населения по месту регистрации о
получении ежемесячного пособия на ребенка или государственной социальной
помощи – оригинал
- удостоверение многодетной семьи – оригинал и копия + справка с места
жительства о составе семьи, выдается управляющей кампанией, товариществом
собственников жилья, центром по приему и оформлению документов на регистрацию
граждан по месту жительства и месту пребывания – оригинал;
- справка о получении пособия по безработице – оригинал.

