
ЛЕТНЯЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ В 2021 ГОДУ 

 

Уважаемые родители! 

 

В Управлении образования  начался прием заявлений о предоставлении   

государственной  поддержки  на приобретение путевки в загородный 

оздоровительный лагерь и предоставления компенсации родителям части 

расходов на оплату стоимости путевки в  загородные лагеря  отдыха  и  

оздоровления детей, детские оздоровительные лагеря санаторного типа, 

расположенные на территории Российской Федерации.    

Прием документов в Управлении образования администрации 

Губахинского городского округа осуществляет ведущий специалист по 

дополнительному образованию и воспитательной работе Мороз Светлана 

Владимировна и ведет записьпо телефону 4-79-70  

Перечень документов: 

- заявление; 

- копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 

заявителя; 

- копию СНИЛСа заявителя и  ребенка; 

-копию свидетельства о рождении ребенка или копию паспорта ребенка (при 

достижении 14-летнего возраста), в отношении которого подано заявление; 

- копию документа, удостоверяющего регистрацию по месту жительства 

ребенка, в отношении которого подано заявление, выданного 

территориальным органом федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере 

миграции (копию свидетельства (справки) о регистрации по месту 

жительства, или копию страницы паспорта, на которой поставлена отметка о 

регистрации по месту жительства (при достижении 14-летнего возраста), или 

копию судебного решения, устанавливающего факт постоянного проживания 

ребенка на территории Губахинского городского округа в период (год) 

подачи заявления; 

- копии документов, подтверждающих наличие оснований для определения 

размера родительской платы за путевку: 

 для родителей детей, проживающих в малоимущих или в 

малоимущих многодетных семьях, - справка о малоимущности, 

выданная территориальным управлением Министерства 

социального развития Пермского края; 

 для родителей детей, проживающих в малоимущих семьях и 

состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и 



защите их прав как находящихся в социально опасном положении, 

справка о малоимущности, выданная территориальным 

управлением Министерства социального развития Пермского края, 

и постановление комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав о постановке несовершеннолетнего на учет как 

находящегося в социально опасном положении; 

 для родителей детей-инвалидов справка, подтверждающая факт 

установления инвалидности, выданная федеральным 

государственным учреждением медико-социальной экспертизы; 

 для родителей детей, состоящих на учете в комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав как находящихся в 

социально опасном положении, проживающих в семьях, не 

являющихся малоимущими, постановление комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав о постановке 

несовершеннолетнего на учет как находящегося в социально 

опасном положении; 

 для остальных родителей детей, документы для расчета 

среднемесячного дохода семьи в соответствии с Порядком расчета 

величины среднемесячного дохода семьи для определения размера 

государственной поддержки на приобретение путевки в 

организации отдыха детей и их оздоровления 

Заявитель вместе с копиями документов, предъявляет их оригиналы для 

проверки соответствия копий представленных документов оригиналам. 

 

Предоставление компенсации родителям части расходов на оплату 

стоимости самостоятельно приобретенной путевки в загородные лагеря 

отдыха и оздоровления детей и детские оздоровительные лагеря санаторного 

типа, расположенные на территории Российской Федерации. 

Схема: Подали заявление на компенсацию => Оплатили полную стоимость 

путевки => Съездили в лагерь => Получили компенсацию. 

Компенсация - это возмещение части расходов на оплату стоимости 

самостоятельно приобретенной путевки в загородные лагеря отдыха и 

оздоровления детей, детские оздоровительные лагеря санаторного 

типа.Компенсация предоставляется одному из родителей, внесшему плату за 

путевку ребенку, в возрасте от 7 до 17 лет (включительно) в загородный 

лагерь отдыха и оздоровления детей, детские оздоровительные лагеря 

санаторного типа, расположенные на территории Российской Федерации. 

 

 


