Летний оздоровительный лагерь при гимназии

Уважаемые учащиеся и родители!

С 1 марта по 30 мая 2018 г. начинается прием документов в летний оздоровительный
лагерь при гимназии.

РАСПОРЯЖЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕВДА от
13.02.2018 г. № 80 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и
подростков в период летней оздоровительной кампании 2018 года» (формат pdf)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕВДА от 11.04.2018 г.
№ 685 «О внесении изменений в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Предоставление путевок детям в организации отдыха в дневных
и загородных лагерях», утвержденный постановлением администрации городског округа
Ревда от 16.06.2017 № 1661» (формат pdf)

Случаи отказа в принятии заявления:

- если заявление подано гражданином, не имеющим на это полномочий;

- если к заявлению не приложены документы, указанные в перечне необходимых
документов для подачи заявления в лагерь.

Необходимый пакет документов для подачи заявления в лагерь с дневным
пребыванием детей:
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1. Заявление.
2. Согласие на обработку персональных данных.
3. Копия свидетельства о рождении (и паспорта) ребенка.
4. Копия паспорта родителя (законного представителя), подавшего заявление.
5. Копия СНИЛС родителя (законного представителя), подавшего заявление.
6. Копия СНИЛС ребенка.
7. Справка с места обучения ребенка.
8. Копии документов, подтверждающих смену ФИО в случае расхождения данных,
указанных в свидетельстве о рождении ребенка.
9. Справка с места работы заявителя (оригинал с подписью руководителя и синей
печатью) – для детей работников государственных и муниципальных (бюджетных)
учреждений, где обязательно должно быть прописано,
что заработная
плата работников данного предприятия формируется из бюджетных средств.
10. Копии документов, подтверждающих право на бесплатное получение путевки для
ребенка:
- для детей, оставшихся без попечения родителей (копия документа об установлении
опекунства)
;
- для детей из многодетных семей (копия удостоверения многодетной семьи);
- для детей, вернувшихся из воспитательных колоний и специальных учреждений
закрытого типа – справка установленной формы (оригинал);
- для детей безработных родителей (оригинал справки о постановке на учет в
территориальных Центрах занятости Свердловской области единственного или
обоих родителей (законных представителей)
;
- для детей, получающих пенсию по случаю потери кормильца (справка (оригинал) из
отделения Пенсионного фонда РФ по Свердловской области + копия
свидетельства о смерти)
;
- для детей, родители которых являются малоимущими (справка из территориальных
органов социальной защиты населения о получении ежемесячного пособия на
ребенка (оригинал)
.
Стоимость путевки:
- бесплатно - для детей, оставшихся без попечения родителей; для детей из
многодетных семей; для детей, вернувшихся из воспитательных колоний и специальных
учреждений закрытого типа; для детей безработных родителей; для детей, получающих
пенсию по случаю потери кормильца; для детей, родители которых являются
малоимущими);
- 15 % (469 руб. 20 коп.) - для детей работников государственных и муниципальных
(бюджетных) учреждений;
- 25 % (782 руб.) – если ребенок не относится ни к какой льготной категории.

Заявление в летний оздоровительный лагерь 2018 (формат)
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Согласие на обработку персональных данных (формат)
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