Вниманию родителей!
С целью организации летней оздоровительной кампании и обеспечения
отдыха учащихся, с 15 февраля 2017 года в МБОУ «СШ №24» начался приѐм
заявлений в городской оздоровительный лагерь.
Iсмена –с 14.06.2017 – 02.08.2017
Пакет документов для оформления платной путѐвки:
 Заявление установленного образца;
 Копия свидетельства о рождении ребѐнка;
 Копия документа, подтверждающая родство с ребѐнком ( в случае
несоответствия фамилий родителя и ребѐнка) ;
 Копия полиса обязательного медицинского страхования;
 Квитанция об оплате путѐвки (после согласования с начальником лагеря)
Стоимость путѐвки за счѐт средств родителей составляет 3 680 рублей.
Не позднее, чем за 5 дней до начало смены сдаѐтся медицинская справка за
подписью фельдшера школы Ф 079/4.
За справками, консультациями и бланками для оформления
обращаться к заместителю директора по ВР Яковлевой Елене Вальтеровне
ежедневно с 18: 00 до 19:00
Пакет документов для оформления льготной путѐвки:
 Заявление установленного образца с отметкой специалиста УО и ДО;
 Копия свидетельства о рождении (паспорта) ребѐнка;
 Копия документа, подтверждающая родство с ребѐнком ( в случае
несоответствия фамилий родителя и ребѐнка) ;
 Копия полиса обязательного медицинского страхования;
 Справка о составе семьи, занимаемой жилой площади по данным
поквартирной карточки и домовой книги, а также иных сведениях, либо
копии иных документов, подтверждающих родственные отношения;
 Сведения о доходах всех членов семьи за последние три месяца на дату
подачи заявления;

 Копия трудовой книжки родителя (законного представителя);
 Документы, подтверждающие трудную жизненную ситуацию;
 Копия документа, подтверждающего установление опеки (попечительства)
над ребѐнком;
 Копия свидетельства о смерти или решения суда ( в случае, если один из
родителей умер, признан умершим или безвестно отсутствующим (для
одиноких родителей);
 Копия пенсионного удостоверения или справка органа, осуществляющего
пенсионное обеспечение о назначении пенсии (для родителей –
неработающих пенсионеров);
 Копия справки медико – социальной экспертизы ( для родителей –
инвалидов);
 Решение комиссии ОУ о выделении льготной путѐвки (за подписью
директора ОУ)
Документы на льготную путѐвку сдаются заместителю директора по ВР
Яковлевой Е.В. Решение о выделении льготной путѐвки принимается
комиссией учреждения.

