ПАМЯТКА
по получению путевки в лагерь дневного пребывания (ЛДП)
Размер родительской платы для категории «Дети работающих граждан»
в 2017 году составит 3 225 рублей 60 копеек. Все остальные категории,
перечисленные ниже, имеют право на получение бесплатной путевки при
наличии квот в лагере.
Документы, необходимые для предоставления путевки в ЛДП детям всех
категорий:
 Заявление (по форме в школе).
 Паспорт заявителя (страница с фото и страница с регистрацией, копия).
 Свидетельство о рождении (копия) или паспорта ребенка (страница
с фото и страница с регистрацией, копия).
 Документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства или
месту пребывания (данные органов регистрационного учета: форма 9,
форма 8, форма 3, либо решение суда).
 Документы, подтверждающие принадлежность к одной из категорий
граждан:
N

Категория детей и молодежи

Документы

1.

Дети, оставшиеся без попечения документы,
родителей (установлено
попечительство
опекунство)

подтверждающие

опекунство,

2.

Дети-сироты (родители лишены
родительских прав, либо умерли
и опекуна нет)

3.

Дети-инвалиды, а также лица, их
сопровождающие, если такой
ребенок по медицинским
показаниям нуждается в
постоянном уходе и помощи

- документ, подтверждающий наличие инвалидности,
выданный федеральным государственным учреждением
медико-социальной экспертизы;
- справка для получения путевки (форма N 079/у) с
указанием необходимости сопровождения, выданная
учреждением здравоохранения

4.

Дети - жертвы вооруженных и
межнациональных конфликтов,
экологических и техногенных
катастроф, стихийных бедствий

- справка, выданная территориальными органами
внутренних дел, подтверждающая, что ребенок стал
жертвой вооруженных и межнациональных конфликтов,
или справка, выданная территориальными органами
МЧС России, подтверждающая, что ребенок пострадал
от экологических и техногенных катастроф, стихийных
бедствий

5.

Дети из семей беженцев и
вынужденных переселенцев

- удостоверение вынужденного переселенца или
удостоверение
беженца,
выданное
органами
Федеральной миграционной службы

6.

Дети, состоящие на учете в
органах внутренних дел

- решение о постановке ребенка на учет в органы
внутренних дел (предоставляется органами внутренних
дел в Комиссию по организации отдыха и оздоровления
детей и молодежи по запросу)

7.

Дети - жертвы насилия

- информация о том, что в отношении ребенка совершено
насилие (предоставляется органами внутренних дел,
органами или учреждениями социальной защиты
населения в Комиссию по организации отдыха и
оздоровления детей и молодежи)

8.

Дети, жизнедеятельность
которых объективно нарушена в
результате сложившихся
обстоятельств и которые не
могут преодолеть данные
обстоятельства самостоятельно
или с помощью семьи

- информация о нарушении жизнедеятельности
(предоставляется
органами
или
учреждениями
социальной защиты населения в Комиссию по
организации отдыха и оздоровления детей и молодежи)

9.

Дети из малообеспеченных
семей

- справки о доходах всех членов семьи за 3 последних
календарных месяца, предшествующих месяцу подачи
заявления о предоставлении оплаты части или полной
стоимости путевки в организацию отдыха детей и
молодежи и их оздоровления, или справка, выданная
центром занятости

10. Дети из неполных семей

- справка от судебного пристава о том, что родители
(один из родителей) уклоняются (уклоняется) от уплаты
алиментов, а решение суда (судебный приказ) о
взыскании алиментов не исполняется; справка о том, что
единственный родитель имеет статус одинокой матери
(справка формы N 0-25); свидетельство о смерти одного
из родителей, или иные документы, подтверждающие
категорию "неполной семьи"

11. Дети из многодетных семей

- удостоверение "Многодетная семья Санкт-Петербурга"
или свидетельства о рождении детей

12. Дети, один из родителей
- выписка о внесении сведений в реестр добровольных
(законных представителей)
пожарных, выданная территориальными органами МЧС
которых является добровольным России
пожарным, сведения о котором
содержатся в реестре
добровольных пожарных не
менее 3 лет
13. Дети, страдающие заболеванием - справка о наличии у ребенка, не являющегося
целиакия
инвалидом, заболевания целиакия (форма, утвержденная
распоряжением Комитета по здравоохранению от
12.05.2014
№
173-р),
выданная
учреждением
здравоохранения
14. Дети работающих граждан
- справка с места работы
Стоимость путевки 3225,60 руб. представителя) (по форме)

родителя

(законного

