Приобретение путевок
в загородные оздоровительные лагеря
Первоочередное право на участие в организованном отдыхе имеют дети
следующих категорий:
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
- дети-инвалиды;
- дети из многодетных и неполных семей;
Адресная социальная поддержка оказывается следующим категориям детей:
- дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации;
- отличники учебы;
- призеры, лауреаты, дипломанты, победители международных,
всероссийских,областных олимпиад, конкурсов, фестивалей, соревнований;
- члены детских и молодежных общественных объединений и творческих
коллективов,принимающие активное участие в деятельности указанных объединений
и коллективов;
- дети граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие чернобыльской
катастрофы;
- дети работников организаций угольной, горнорудной, химической,
металлургической промышленности и иных работников, погибших (умерших) в
результатенесчастных случаев на производстве;
- дети, у которых один из родителей, проходивший военную службу, службу в органах
внутренних дел, системе МЧС России, погиб (пропал без вести) или стал
инвалидом при исполнении служебных обязанностей;
- дети из семей, где оба родителя являются работниками бюджетных учреждений;
- дети из малообеспеченных семей, где среднедушевой доход семьи ниже
величины прожиточного минимума, установленного в Кемеровской области;
- воспитанники социальных приютов для детей;
- дети из семей ветеранов боевых действий;
- учащиеся воскресных школ при религиозных организациях, зарегистрированных
впорядке, установленном действующим законодательством.

Для получения путевки родитель или иной законный представитель подает
документы:
а) заявление о предоставлении путевки на имя руководителя уполномоченного органа;
б) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность и
местожительства заявителя (с предъявлением оригинала);
в) копию свидетельства о рождении или паспорта ребенка (с предъявлением
оригинала, если копия нотариально не заверена);
г) справки с места работы родителей;
д) справку о составе семьи на момент предоставления путевки (для детей из
многодетных и малообеспеченных семей);
е) справку Комитета по социальной политике Новокузнецкого района (для
малообеспеченных);
ж) справку медицинского учреждения о том, что ребенок нуждается в санаторнокурортном лечении с указанием профиля (форма 070-У);
з) для ребенка, находящегося под опекой (попечительством) - выписка из
решения органов местного самоуправления об установлении над ребенком опеки
(попечительства);
и) для детей из многодетных семей - документы, подтверждающие статус
многодетной семьи;
к) документы, подтверждающие статус ребенка-инвалида;
л) для категорий детей, указанных выше.- документы, подтверждающие
соответствующий статус;
м) временно неработающие граждане дополнительно представляют справку из
государственного учреждения «Центр занятости населения города Новокузнецка»
о регистрации неработающих граждан в качестве безработных и размерах
получаемого пособия или о неполучении пособия
Бесплатные путевки предоставляются по решению районной
межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости
детей и подростков, проживающих на территории Новокузнецкого муниципального
района.
С полной информацией можно ознакомиться на сайте Управления образования
администрации Новокузнецкого муниципального района http://uonkr.ucoz.ru/
в разделе «Летний отдых».

Начальнику управления образования
администрации Новокузнецкого
муниципального района
И.А. Горшковой
_______________________________________
проживающего (ей) по адресу _____________
_______________________________________
паспорт серия_________ номер ___________
кем выдан______________________________
дата выдачи_____________________________
контактный телефон:_____________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить путевку в загородный/санаторный оздоровительный
(нужное подчеркнуть)

лагерь_______________________(наименование лагеря) в ______________смену для
моего
ребенка____________________________________________________________, (фамилия,
имя, отчество ребенка)

____________ года рождения, проживающего по адресу: ____________________
(день/месяц/год)

_________________________________________________________________,
учащегося _______ класса _______________ школы.
Льгота:___________________________
Дополнительные сведения: ____________________________________
________________

(подпись заявителя)

__

(дата)

К заявлению прилагаю следующие документы:
1._______________________________________________________________________
2._______________________________________________________________________
3._______________________________________________________________________
4._______________________________________________________________________
5._______________________________________________________________________
Уведомлен (а), что предоставление муниципальной услуги за счет средств бюджета 1
раз в год.
Я (Ф.И.О.)_________________________________даю согласие на обработку моих
персональных данных и данных моего ребенка (подпись)______________________

