
Уважаемые родители! 

Информируем Вас о возможных формах организации отдыха детей в период  

летних каникул 2022 года. 

 

1. Лагеря с дневным пребыванием на базе следующих образовательных 

учреждений:  

1 смена: 

 30.05 – 23.06.2022  

(18 дней, сб. вс. - выходной) 

МОУ «Гимназия №1» 

МОУ «СОШ №2» 

МОУ «СОШ №3» 

МОУ «СОШ №4» 

МОУ «СОШ №5» 

МОУ «СОШ №6» 

МОУ «СОШ №7» 

МОУ «СКоШ» 

МОУДО «ЦДОД» 

МОУДО «ДЭБЦ» 

МБУДО «ДШИ» 

 

ОПЛАТА: лагерь с дневным пребыванием будет финансироваться за счет средств 

областного и местного бюджета.  

 

Заявления принимаются в образовательном учреждении (кроме лагеря МОУДО 

«ЦДОД»!)   
Документы для зачисления в лагерь: 

1. Копия свидетельства о рождении. 

2. Копия СНИЛС ребенка. 

3. Документ, подтверждающий наличие льготной категории. 

 

Заявления в лагерь на базе МОУДО «ЦДОД» принимаются в Управлении образования каб. 

№14. График приёма заявлений: пн 12.00 – 16.00, чт 14.00 – 18.00 

Документы для зачисления в лагерь: 

1. Копия свидетельства о рождении. 

2. Копия СНИЛС ребенка. 

3. Справка из образовательного учреждения. 

4. Копия паспорта родителя  

 

2. Лагерь с дневным пребыванием на базе СОК «Нефтяник». 

1 сезон: с 01.06.2022 по 30.06.2022 Смены лагеря продолжительностью  

21 день.  

Суббота, воскресенье  - выходной. 
2 сезон: с 04.07.2022 по 30.07.2022 

3 смена: с 02.08.2022 по 30.08.2022 

 

Обращаем Ваше внимание! 

Первоочередным правом получения путевки пользуются следующие категории семей: 

малоимущие, опекаемые, дети-инвалиды, многодетные, неполные семьи. 

 

ОПЛАТА: родительская плата составит 19587 руб., для льготных категорий 2938,1 руб. 



Документы для предоставления путёвки: 

1. Копия паспорта гражданина РФ родителя (законного представителя) – все 

страницы. 

2. Копия свидетельства о рождении ребёнка. 

3. Справка муниципального общеобразовательного учреждения об обучении ребёнка. 

4. СНИЛС ребёнка. 

5. Копия документа, подтверждающего полномочия законного представителя 

(кроме родителя) 

6. Документ, подтверждающий отнесение ребёнка к льготной категории. 

 Малообеспеченная семья – справка ЦСПН 

 Дети-инвалиды – копия справки медико-социальной экспертизы с указанием даты 

(при наличии) очередного освидетельствования. 

 Многодетная семья – справка о лицах, зарегистрированных в жилом помещении, 

копии свидетельств о рождении детей. 

 Неполная семья – копия свидетельства о расторжении брака, копия свидетельства о 

смерти супруга (супруги), решение суда об объявлении супруга (супруги) умершим (при 

наличии) 

3. Возмещение денежной компенсации части стоимости детских путевок в 

загородные оздоровительные лагеря России. 

В том случае, если Вы самостоятельно приобретаете путевку в оздоровительный 

лагерь на территории России, Вы имеете право обратиться за компенсацией части ее 

стоимости.  Компенсация составляет 85% для детей, проживающих в семье со 

среднедушевым доходом, не превышающим двукратную величину прожиточного 

минимума, а также для детей-инвалидов и опекаемых и 75% для детей, проживающих в 

семье со среднедушевым доходом, превышающим двукратную величину прожиточного 

минимума.  

Заявки на установление квоты на предоставление денежной компенсации 

принимаются до 10 августа (Управление образования, кабинет №14). 

Для подачи заявления необходимо предоставить следующие документы: 

1. Копия паспорта родителя / законного представителя (все страницы). 

2. Копия свидетельства о рождении. 

3. Копия СНИЛС ребенка. 

4. Справка образовательного учреждения об обучении ребенка. 

5. Документ, подтверждающий наличие льготной категории. 

 

По всем интересующим вопросам Вы можете обращаться по телефону: 5-57-93, Шулико 

Юлия Сергеевна. 

 

 


