Уважаемые родители!
Стоимость путёвки: II смена – 4894,60 рублей (12236,50 рублей)

ШАГ:1
С документами приходим в МФЦ:
1. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя с пропиской
(Сосновоборского городского округа), копия свидетельства о рождении (паспорта)
ребенка.
2. справка из школы о том, что ребёнок в ней обучается или будет обучаться
обязательно с указанием № справки.
3. Файл для документов;

Приём документов будет осуществляться
с 05 июня МФЦ по адресу:
г. Сосновый Бор, ул. Мира, д.1
09.00 –21.00
ШАГ:2
ПРИХОДИМ В МБОУ «СОШ №4» с оплаченной квитанцией,
паспортом (родителя):
-Заполняем Договор на оказание услуг по организации оздоровления, отдыха и
занятости детей, подростков и молодежи в детских оздоровительных лагерях с дневным
пребыванием детей;
-Оформляем путевку.

Выдача путевок и оформления договоров на
оказания услуг будет в
МБОУ «СОШ № 4»
ДОЛ «ЧАЙКА»
Понедельник, среда, пятница
(09.00 -17.00 обед с 12.00 до 13.00)
в кабинете № 21 «Бухгалтерия» (кроме субботы, воскресенья)

Для приобретения путёвок в детский оздоровительный лагерь
необходимы следующие документы:
- копия документа, удостоверяющего личность заявителя с пропиской
(Сосновоборского городского округа), копия свидетельства о рождении
(паспорта) ребенка.
- копии медицинского страхового полиса.
-медицинской справки, установленного образца (форма № 079/У), с указанием
перенесённых заболеваний, отметкой о карантине в школе и классе, сведения о
прививках), об имеющихся медицинских противопоказаниях и группе
здоровья.
-справки из поликлиники (СЭС) об отсутствии карантина по адресу не ранее
чем за 3-ое суток;
-результатов анализа на энтеробиоз.
-наличие отметки об отсутствии педикулеза.
-справка из школы о том, что ребёнок в ней обучается или будет обучаться
обязательно с указанием № справки.
файл для документов;
В первый день работы лагеря при себе необходимо иметь:
- путёвку;
- медицинской справки, установленного образца (форма № 079/У), с
указанием перенесённых заболеваний, отметкой о карантине в школе и классе,
сведения о прививках), об имеющихся медицинских противопоказаниях и
группе здоровья.
- справки из поликлиники (СЭС) об отсутствии карантина по адресу не ранее
чем за 3-ое суток;
- результатов анализа на энтеробиоз, я/глист.
- наличие отметки об отсутствии педикулеза.
сменную обувь;
головной убор.
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