
ВНИМАНИЕ!!!! 

      МОУО - Отдел образования Волчанского городского округа информирует 
о том, что в 2017 году отдых  и оздоровление детей в возрасте от 6,5 до 17 
лет будет организован в оздоровительных лагерях дневного пребывания на 
базе общеобразовательных школ, в оздоровительных  загородных лагерях 
соседних территорий , санаторно-курортных организациях, расположенных 
на территории Свердловской области и за ее пределами. 

       Запись и постановка на учет детей для получения путевки будет носить 
заявительный характер, и осуществляться на основании следующих 
документов: 

1) заявления гражданина, являющегося родителем (законным 
представителем) ребенка; 

2) документа, удостоверяющего личность заявителя; 

3) нотариально заверенного документа, подтверждающего законность 
предоставления прав ребенка в случае, если заявитель не является родителем 
(законным представителем) ребенка; 

4) свидетельства о рождении ребенка; 

5) при достижении ребенком 14 лет - свидетельства о рождении и паспорт 
ребенка; 

6) документа, подтверждающего родство между родителем и ребенком, в 
случае несоответствия фамилии заявителя записи в свидетельстве о 
рождении ребенка; 

7) медицинская справка по форме 070-у-04 для детей, направляемых на 
оздоровление в санаторно-оздоровительные лагеря; 

8) документа, подтверждающего право на льготное (бесплатное) 
предоставление путёвки; 

9)  справка с места работы заявителя - для детей работников 
государственных, областных и муниципальных бюджетных учреждений (для 
частичной оплатой стоимости путевки в размере 10%);  

10) справка из общеобразовательного учреждения, в том числе для будущих 
первоклассников. 



         Заявителем (по желанию) могут быть предоставлены документы, 
подтверждающие право на внеочередное или первоочередное получение 
путевки в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 Запись детей в лагерь дневного пребывания при общеобразовательных 
школах, оздоровительный загородный лагерь и санаторно-курортные 
организации начнется с 3 апреля 2017 г. Прием документов  в лагеря с 
дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных учреждений 
завершается  21 апреля, в загородные оздоровительные лагеря и в санаторно-
оздоровительные лагеря за десять дней до начала смены в оздоровительном 
учреждении. 

Подать заявление на получение путевки можно: 

- лично обратившись в Многофункциональный центр, осуществляющий 
запись в оздоровительный лагерь дневного пребывания на базе МАОУ СОШ 
№ 23, санаторно-курортные организации, загородный лагерь. 

- лично обратившись в МАОУ СОШ № 26, осуществляющую запись в 
оздоровительный лагерь дневного пребывания на базе МАОУ СОШ № 26. 

Предоставление путевок в организации отдыха и оздоровления детей в 2017 
году будет осуществляться на следующих условиях: 

1. Бесплатно предоставляются путевки: 

1.1. в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием и оздоровительные 
загородные лагеря соседних территорий  при наличии подтверждающих 
документов, следующим категориям детей: 

- дети-инвалиды; 

- дети сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей; 

- дети из многодетных семей; 

- дети безработных родителей; 

- дети, получающие пенсию по потере кормильца; 

- дети из малоимущих семей. 

2. Для остальных категорий детей путевки предоставляются с частичной 
оплатой стоимости в размере 10% или 20%. 

В оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей и загородные 
лагеря соседних территорий  путевки могут быть приобретены за полную 
стоимость. 



        Родителям (законным представителям) приобретающим за полную 
стоимость путевки в санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного 
действия и загородные оздоровительные лагеря, расположенные на 
территории Свердловской области, осуществляется частичная компенсация 
расходов на оплату стоимости путевки (постановление Правительства 
Свердловской области от 28.05.2012 г. № 569-ПП). 

        По вопросу частичной компенсации стоимости путевки обращаться в 
Управление социальной политики по г. Волчанску. 

        По вопросам связанным с организацией отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков обращаться в Отдела образования  
ул.Кольцевая, 46  или по телефону 5-95-14. 


