Комитет образования Сосновоборского городского округа приглашает детей
из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в возрасте от 6.5 до
14 лет в летний городской оздоровительный лагерь дневного пребывания,
организованный при МБОУ «СОШ № 2» на 1 и 2 смены 2019г.
1 смена - с 03.06.19 по 27.06.19г.,
2 смена – с 01.07.19 по 29.07.19г.
Обращаться в кабинет № 212 администрации Сосновоборского городского
округа понедельник – четверг с 9 до 18 час. пятница с 9 до 17 час.
Справки по тел. 2-01-94;
При обращении граждане должны предоставить документы,
предусмотренные Порядком предоставления бесплатных путевок для детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации.
1.

Для получения путевки родитель (законный представитель)

несовершеннолетнего, находящегося в трудной жизненной ситуации,
представляет в Комитет образования (здание администрации: Ленинградская,
46, каб. 212, 215 телефон 2-01-94) пакет документов:
а) заявление родителя (законного представителя) о предоставлении
путевки (с указанием желаемого месяца пребывания детей в организациях
отдыха детей и их оздоровления) с отметкой о согласии на обработку
персональных данных заявителя с приложением следующих документов.
б)

копию паспорта

или

иного

заменяющего

его

документа,

удостоверяющего личность родителя (законного представителя) детей;
в) копию свидетельства о рождении (копию паспорта – для детей,
достигших возраста 14 лет);
г) справку с места жительства детей (форма 9, 8, 3);
д) документ, подтверждающий принадлежность ребенка к категории
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации:
- для детей, оставшихся без попечения родителей, предоставляется
документ органа опеки и попечительства, подтверждающий, что дети
относятся к указанной категории;

- для детей-инвалидов предоставляется справка, выданная бюро медикосоциальной

экспертизы

и

справка

учреждения

здравоохранения

о

нуждаемости детей-инвалидов в оздоровлении;
- для детей с ограниченными возможностями здоровья предоставляется
справка психолого – медико - педагогической комиссии подтверждающая,
что обучающийся имеет недостатки в физическом и (или) психологическом
развитии;
- для детей - жертв вооруженных и межнациональных конфликтов,
экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий - справка или
иной документ (документы), подтверждающий (подтверждающие), что
ребенок относится к указанной категории;
- для детей из семьи беженцев и вынужденных переселенцев
предоставляется удостоверение беженца (вынужденного переселенца) с
указанием сведений о членах семьи, не достигших возраста 18 лет,
признанных беженцами или вынужденными переселенцами;
- для детей, проживающих в малоимущей семье, предоставляются
справки о заработной плате всех членов семьи ребенка за три месяца,
предшествующих дате подачи заявления на выделение путевки, или
информация о расчете средне-душевого дохода, выданная филиалом ЛОГКУ
«ЦСЗН» в Сосновоборском городском округе, о том, что среднедушевой
доход семьи меньше прожиточного минимума, установленного в
Ленинградской области;
- для детей, оказавшихся в экстремальных условиях, детей - жертв
насилия, детей, жизнедеятельность которых объективно нарушена в
результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть
данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи, детей с
отклонениями в поведении предоставляется документ органа системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
(КДНиЗП) Сосновоборского городского округа Ленинградской области,
подтверждающий, что дети относятся к одной из указанных категорий.

