Информация о летнем оздоровительном лагере
с дневным пребыванием детей
В связи с проведением ремонтных работ в МБОУ НШ-ДС № 17 летний
оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей будет организован на базе
МАОУ СОШ № 22. Для организованного подвоза детей предоставляется
школьный автобус. Наполняемость лагеря составит 20 человек из-за ограниченного
количества мест в автобусе (20 мест).
Летний оздоровительный лагерь для обучающихся и будущих
первоклассников МБОУ НШ-ДС№17 начинает свою работ в I смену с 01.06.2018
по 23.06.2018 (суббота-рабочий день). Даты проведения ОГЭ в МАОУ СО№22
будут считаться выходными днями.
В летний оздоровительный лагерь командированы для работы с детьми
педагоги МБОУ НШ-ДС № 17: Ярина Л.А., Никифорова А.К., Саляхова И.Р.,
Чунтонова Е.А., Макарова О.И.
Путёвки детям, на семьи которых распространяются льготы, предоставляются
бесплатно, для всех остальных граждан
стоимость путевки в детский
оздоровительный лагерь составит 782 рубля.
Сбором всей информации по летнему оздоровительному лагерю с дневным
пребыванием детей будет осуществлять старший воспитатель, Саляхова И.Р. на
базе МБОУ НШ-ДС № 17. По всем интересующимся вопросам обращаться к
Саляховой И.Р. (тел. 89506586982).
Начало сбора документов начнется с 27.04.2018 г. по 24.05. 2018 г.
Документы для оформления путевки в летний оздоровительный лагерь
1. Письменное заявление (заполняется в ОО, при себе иметь паспорт).
2. Согласие на обработку персональных данных (заполняется в ОО, при себе иметь
паспорт).
3. Свидетельство о рождении ребенка (если поменяна фамилия родителей после
получения свидетельства ребенка, то справку о смене фамилии из ЗАГСа)
4. Справка из общеобразовательной организации (для будущих первоклассников)
5. Квитанция об уплате (предоставляется при написании заявления).
7. Договор с МАОУ СОШ № 22 (заполняется в ОО, при себе иметь паспорт).
Дополнительно документы, подтверждающие право на бесплатное получение
путевки для ребенка:
1. Для детей из многодетных семей – удостоверение многодетной семьи.
2. Для детей безработных родителей - справка о постановке на учет в ЦЗ.
3. Для детей, получающих пенсию по случаю потери кормильца – справку из ПФ,
свидетельство о смерти родителя.
4. Для детей, совокупный доход семьи которых ниже прожиточного минимума справку из соц. защиты.
5. Для детей-инвалидов – справку об инвалидности.
6. Для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей – документы,
подтверждающих отсутствие попечения единственного или обоих родителей.

