Летний лагерь дневного пребывания 2019

C 1 марта 2019 г.
начинается прием заявлений в образовательных учреждениях от родителей в
лагеря дневного пребывания.
В МАОУ "Гимназия №25" лагерь дневного пребывания будет организован в 3 смену (
05.08.2019 г. - 25.08.2019 г.)
ДОКУМЕНТЫ, предоставляемые родителем (законным представителем) ребенка
для записи в лагерь дневного пребывания:
1. Паспорт заявителя и его копия
2.
Заявление и согласие на обработку данных
3. Свидетельство о рождении ребенка и его копия
4. СНИЛС родителя (законного представителя) и ребенка, их копии
5. Справка с места работы заявителя (оригинал) - для детей работников
государственных и муниципальных (бюджетных) учреждений
6. Документы, подтверждающие смену ФИО в случае расхождения данных,
указанных в свидетельстве о рождении ребенка, оригинал и его копия
7. Справка из ОУ (для будущих первоклассников возможно предоставление до 25 мая
2019 года)
8. Документы, подтверждающие право на бесплатное получение путевки для
ребенка (с перечнем таких документов можно ознакомиться на
сайте Управления
образования ГО Ревда
)

Родительская плата за лагерь дневного пребывания (21 календарный день - 18
смен) в 2019 году составит:

- 488 руб (15 % от расхода бюджета 2765 руб.) - для работников государственных и
муниципальных (бюджетных) учреждений

- 813 руб (25% от расхода бюджета 2440 руб) - полная оплата

Путевки в оздоровительные лагеря дневного пребывания детей предоставляются детям
в возрасте от 6,7 лет до 17 лет включительно, проживающих на территории ГО Ревда и
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обучающихся в образовательных учреждениях ГО Ревда. Выпускники детских садов,
зачисленные в ОУ, имеют право на отдых в оздоровительном учреждении.

Список всех необходимых документов размещен на сайте Управления образования ГО
Ревда. По данной ссылке можно получить полную информацию об оздоровлении
детей ГО Ревда летом 2019 г.

Список лагерей дневного пребывания ГО Ревда 2019 г.

Постановление Управления образования ГО Ревда от 08.02.2019 г. №248 "Об
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
"Предоставление путевок детям в организации отдыха и оздоровления в учебное
время"
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