Внимание обучающихся и их родителей!!!
Информация о городском лагере дневного пребывания
на базе ГБОУ школы №346
Смена: 21 день

Сроки: 28 мая- 26 июня 2018

Время: 9.00-18.00
Начальник лагеря:

Возраст: 6,6-15 лет

Галина Викторовна Плинюс
социальный педагог школы №346
Телефон: 588-78-94

Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи регламентирована
следующими нормативно-правовыми актами:
1.Законом Санкт-Петербурга от 22.11.2011 № 728-132 "Социальный кодекс Санкт-Петербурга" (в ред. от
21.12.2017 N 872-151).
2. Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 15.03.2012 № 242 "О мерах по реализации главы 6
"Социальная поддержка в сфере организации отдыха и оздоровления детей и молодежи в Санкт-Петербурге"
закона "Социальный кодекс Санкт-Петербурга" (в ред. от 19.12.2017 N 1100).
3. Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 19.12.2017 № 1058 "О стоимости и квотах
предоставления путевок в организации отдыха детей и молодежи и их оздоровления в Санкт-Петербурге на
период с февраля 2018 года по январь 2019 года".
4. Распоряжением Комитета по образованию от 13.01.2017 № 48-р "О мерах по реализации постановления
Правительства Санкт-Петербурга от 15.03.2012 № 242" (в ред. от 21.11.2017 N 3583-р)

http://www.coo-molod.ru/documents/legal-documents.html

Заявления граждан и документы, необходимые для предоставления путёвки в
лагерь, принимаются в образовательном учреждении школе №346 (СПб.,
ул.Подвойского, д.18 корпус 3 литер А)

со 2 апреля 2018

по следующему графику:
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Плинюс

Среда

09.00 – 15.00

416

588-78-94

Галина Викторовна
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Пятница

15.00 – 18.00

416

588-78-94

Галина Викторовна
Плинюс

Девиз смены: «Детство - это я и ты!»

БЛАНК ЗАЯВЛЕНИЯ смотри ниже, Приложение 1

Полная стоимость путевки – 8778,00 руб.



Для детей 15 льготных категорий путевки предоставляются бесплатно.
Для детей работающих граждан и детей из спортивных и творческих коллективов
60% от стоимости путевки (5266,8 руб.) оплачивается из бюджета Санкт-Петербурга
(сертификат не требуется), родительская плата – 3511,2 руб. вносится на лицевой
счет школы по квитанции.
Льготные категории детей, имеющих право на оплату части стоимости путевок за
счет средств бюджета Санкт-Петербурга

- Дети из спортивных и (или) творческих коллективов в случае их направления
организованными группами в организации отдыха детей и молодежи и их оздоровления, за
исключением лагерей дневного пребывания и организаций отдыха, осуществляющих туристскокраеведческие и (или) спортивные мероприятия;
- Дети работающих граждан. Родительская плата –

3.511,2 руб.

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 15.03.2012 № 242 «О
мерах по реализации Закона Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга» лицам,
относящимся к данным категориям, оплачивается часть стоимости путевки в организации отдыха в
размере 60% от стоимости путевки, установленной Правительством Санкт-Петербурга.

Льготные категории детей, имеющих право полной оплаты стоимости
путевок за счет средств бюджета Санкт-Петербурга


дети, оставшиеся без попечения родителей;



дети-сироты;



лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в
государственных образовательных учреждениях по образовательной программе среднего общего
образования, а также в государственных профессиональных образовательных учреждениях,
реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в случае их
направления организованными группами в организации отдыха;



дети-инвалиды, а также лица, сопровождающие детей- инвалидов, если такие дети по
медицинским показаниям нуждаются в постоянном уходе и помощи;



дети-жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных
катастроф, стихийных бедствий;



дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев;



дети, состоящие на учете в органах внутренних дел;



дети-жертвы насилия;





дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся
обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью
семьи;
дети из малообеспеченных семей;



дети из неполных семей;



дети из многодетных семей;



дети, один из родителей (законных представителей) которых является добровольным
пожарным, сведения о котором содержаться в реестре добровольных пожарных не менее 3 лет;



дети, находящиеся в образовательных организациях для обучающихся с девиантным
(общественно опасным) поведением, нуждающихся в особых условиях воспитания, обучения и
требующих специального педагогического подхода (специальных учебно-воспитательных учреждениях
открытого и закрытого типа);



дети, страдающие заболеванием целиакия.
Приобретение путевок в организации отдыха, за исключением лагерей дневного пребывания,
лицам, относящимся к категории «Дети работающих граждан» осуществляется родителями (законными
представителями) САМОСТОЯТЕЛЬНО.
Выбор организации отдыха осуществляется родителями (законными представителями) из
перечня организаций, предоставляющих путевки для детей работающих граждан.
Перечень организаций отдыха детей и молодежи и их оздоровления, предоставляющих путевки
для категории «Дети работающих граждан» располагается на сайте coo-molod.ru, в разделе «КУДА
ОБРАТИТЬСЯ»
Предоставление оплаты части стоимости путевки в организацию отдыха, лицам, относящимся к
категории «Дети работающих граждан» осуществляется на основании заявления о предоставлении
оплаты части стоимости путевки в организацию отдыха, поданного родителем (законным
представителем) в Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Центр
оздоровления и отдыха «Молодежный».

Одновременно с заявлением предоставляются ОРИГИНАЛЫ следующих
документов:
1. Паспорт заявителя (заявителем является - родитель (законный представитель);
2. Свидетельство о рождении ребенка (свидетельство о рождении предоставляется всегда, даже если
ребенку исполнилось 14 лет и есть паспорт);
3. Документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства и месту пребывания ребенка в
Санкт-Петербурге:
- справка о регистрации по месту жительства (форма №9), выданная не ранее чем за 30 дней до
подачи Заявления;
- либо свидетельство о регистрации по месту пребывания (форма №3);
- либо свидетельство о регистрации по месту жительства (форма №8);
4. Паспорт ребенка, достигшего 14 лет;
5. Справка с места работы родителя (законного представителя) выданная не ранее чем за 30 дней до
подачи Заявления. Справка должна быть оформлена на фирменном бланке организации с указанием
реквизитов организации, либо с угловым штампом организации. В справке обязательное указание
должности работника, номера и даты приказа о принятии на работу.

6. Документы об установлении на ребенка опеки или попечительства (в отношении детей,
находящихся под опекой или попечительством):
- удостоверение опекуна, попечителя;
- правовой акт органа местного самоуправления об установлении над ребенком опеки
(попечительства);
- договор о передаче ребенка на воспитание в приемную семью, в случае нахождения ребенка в
приемной семье.
7. Документы, подтверждающие родственные связи между родителем (законным представителем) и
ребенком, в случае если у них разные фамилии (свидетельство о заключении брака, свидетельство о
расторжении брака, свидетельство о перемене имени и т.д.);
8. Документы, подтверждающие зачисление ребенка, не достигшего возраста 6 лет и 6 месяцев, в
образовательную организацию для обучения по образовательной программе начального общего
образования.
Предоставление оплаты части стоимости путевок в организации отдыха за счет средств бюджета
Санкт-Петербурга лицам, относящимся к категории «Дети работающих граждан»,
подтверждается Сертификатом на оплату части стоимости путевки в организации отдыха детей и
молодежи и их оздоровления.
ВНИМАНИЕ! Срок действия Сертификата – 30 календарных дней со дня выдачи, но не
позднее дня начала смены. В случае если Заявитель в течение этого срока не представил Сертификат в
организацию отдыха, Сертификат считается недействительным и повторно не предоставляется.
Основанием для отказа в предоставлении сертификатов является окончание реализации
утвержденных постановлением Правительства Санкт-Петербурга квот предоставления путевок в
организации отдыха в периоды текущего года (далее – срок действия сертификата).
В случае если заявитель не воспользовался Сертификатом в течение срока его действия,
Сертификат считается недействительным, в соответствии с распоряжением Комитета по образованию
от 13.01.2017 № 48-р «О мерах по реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга от
15.03.2012 № 242».

Прием граждан по вопросам отдыха детей и молодежи проводится в администрации Невского
района Санкт-Петербурга по средам 15.00-18.00 (каб. 28 отдела образования администрации
Невского района (пр. Обуховской Обороны, 163). Тел. 417-37-31).

Приложение 1.
ЗАЯВЛЕНИЕ
РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПУТЕВКИ
(ПУТЕВОК) В ОРГАНИЗАЦИЮ (ОРГАНИЗАЦИИ) ОТДЫХА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ
И ИХ ОЗДОРОВЛЕНИЯ
В Комиссию по организации отдыха детей и молодежи и их
оздоровления администрации
НЕВСКОГО района Санкт-Петербурга
от __________________________________________,
(Ф.И.О. родителя (законного представителя)
являющегося родителем (законным представителем),
_____________________________________________________
___________________________________
(Ф.И.О. ребенка)
____________________________________________
(домашний адрес)
____________________________________________
(телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении, оплате части или полной стоимости
путевки (путевок) в организацию отдыха детей и молодежи
и их оздоровления
Прошу предоставить меру социальной поддержки в сфере организации отдыха и оздоровления
для несовершеннолетнего _________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., дата рождения, категория ребенка, школа, класс)
в виде оплаты части или полной стоимости путевки в организацию отдыха детей и молодежи и их оздоровления на
желаемый период : с 28 мая по 26 июня 2018 года, _I_ смену; на территории ГБОУ школы №346 по адресу: СПб,
ул.Коллонтай, дом 19 корпус 5.
К заявлению прилагаются следующие документы:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» даю
согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных _______________________________
(Ф.И.О.
ребенка)
и
несу
ответственность
за
своевременность
и достоверность представленных документов, являющихся основанием для предоставления меры социальной
поддержки в сфере организации отдыха и оздоровления.
С порядком предоставления путевки (путевок) ознакомлен(а) ____________________________.
"_____" ____________ 2018г. ________________
подпись

____________________________________
расшифровка подписи

Приглашаем хорошо провести лето в нашем летнем лагере
«Праздник»!

