Уважаемые родители!
Для приобретения путевки в ДОЛ «Чайка»
2 смена (с 4 по 27 июля 2022 года, с 8.30 до 18.00)
необходимы следующие документы:
- копия документа, удостоверяющего личность заявителя (родителя (законного
представителя) с пропиской (Сосновоборского городского округа), копия
свидетельства о рождении (паспорта) ребенка;
- копия медицинского страхового полиса.
- медицинская справка, установленного образца (форма № 079/У), с указанием
перенесённых заболеваний, с отметкой об отсутствии карантина в школе и в классе,
сведениях о прививках, об имеющихся медицинских противопоказаниях и группе
здоровья;
-справка из поликлиники (СЭС) об отсутствии карантина по адресу не ранее, чем за
3-ое суток;
-результаты анализа на энтеробиоз (не более 10 дней);
-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;
Стоимость путёвки на 2 смену – 4334,16 рублей (Полная стоимость путевки –
14447,21 рублей)
ШАГ 1.
Приём документов на вторую смену будет осуществляться с 01.06.2022 года в
МФЦ по адресу: г. Сосновый Бор, ул. Молодежная, д.6/1 с 09.00 до 21.00
(предварительно запись не нужна)
В МФЦ необходимо предоставить все документы в оригиналах:
1. документ, удостоверяющий личность заявителя (родителя (законного
представителя)) с пропиской (Сосновоборского городского округа),
свидетельство о рождении (паспорт) ребенка ОРИГИНАЛ.
2. Документ подтверждающий регистрацию в Сосновоборском городском
округе (Форма 9, или 8, или 3).
3. Справка из школы о том, что ребёнок в ней обучается или будет обучаться
(обязательно с указанием № справки)
В МФЦ ПОЛУЧАЕМ КВИТАНЦИЮ ОБ ОПЛАТЕ.
ШАГ 2.
С оплаченной квитанцией (предварительно позвонив в школу (2-28-17)
ПРИХОДИМ В МБОУ «СОШ № 1» (2этаж, помещение бухгалтерии)
(обязательно с документом, удостоверяющим личность).
Заполняем Договор на оказание услуг по организации оздоровления, отдыха и
занятости детей, подростков в детском оздоровительном лагере «Чайка» с дневным
пребыванием.
Оформляем путевку.
Выдача путевок и заключение договора на оказание услуг на 2 смену будет
проводиться с 06 июня 2022 года в МБОУ «СОШ № 1» по адресу: г. Сосновый
Бор, ул. Комсомольская, дом 11, второй этаж, помещение бухгалтерии.

Понедельник, среда, пятница
09.30 - 17.00, обед с 13.00 до 14.00
(кроме субботы, воскресенья)

В первый день работы лагеря (04 июля 2022 года) родитель (законный
представитель) предоставляет воспитателю (начальнику лагеря) следующие
документы:
- путёвка;
- медицинская справка, установленного образца (форма № 079/У), с указанием
перенесённых заболеваний, отметкой об отсутствии карантина в школе и в классе,
сведениях о прививках, об имеющихся медицинских противопоказаниях и группе
здоровья;
- справка из поликлиники (СЭС) об отсутствии карантина по адресу не ранее, чем
за 3-ое суток;
- результаты анализа на энтеробиоз;
- наличие отметки об отсутствии педикулеза;
- сменная обувь (+резиновые тапочки для мытья ног);
- копия медицинского полиса;
- головной убор;
- небольшая бутылка питьевой воды (для выхода в город)

Без документов ребенок в ДОЛ не будет принят!!!

