
Управление образования администрации 
города Сосновоборска 

(УО) 
ул. Солнечная, д. 3, 

Руководителям общеобразовательных 
учреждений 

г. Сосновоборск, 
662500 Красноярского края 
телефакс: 8 (39131)2-08-74 

е-таП: 2ио@Ък.ш 
ОКПО 04696197, ОГРН 1022400558971, 

ИНН/КПП 2458004240/245801001 
от 26.02.2020г. № М / 

Напоминаем Вам, что с 01.03.2020г. по 15.04.2020г. начинается прием заявлений от 
родителей (законных представителей) на получение путевок в загородные 
оздоровительные лагеря, расположенные на территории Красноярского края. 

Общая стоимость путевки в лагерь составляет 19549 руб., для родителей доля 
взноса - составит 30% от ее стоимости. 

При подаче заявления на получение путевки в учреждение при личном обращении 
родители (законные представители) представляют следующие документы: 

- заявление (форма заявления прилагается); 
- копию паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, 

удостоверяющего личность заявителя; 
- копию свидетельства о рождении для ребенка, не достигшего 14-летнего возраста, 

или копию паспорта гражданина Российской Федерации для ребенка в возрасте от 14 до 
18 лет; 

- документы, подтверждающие полномочия законного представителя при 
необходимости (оригинал и копия); 

- документы, подтверждающие право на предоставление места в организации отдыха 
и оздоровления детей в первоочередном (внеочередном) порядке; 

- копии страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования родителя 
(законного представителя) и ребенка при его наличии (в соответствии со ст. 98.1 
Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЭ "Об образовании в Российской 
Федерации", Федеральным законом от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О государственной 
социальной помощи" информация о предоставлении мер социальной поддержки и иных 
социальных гарантий обучающимся, педагогическим работникам и руководителям 
образовательных организаций размещается в Единой государственной информационной 
системе социального обеспечения). 

Все вышеперечисленные документы на каждого обучающегося потом передаются в 
Управление образования администрации города Сосновоборска. 

Внеочередным и первоочередным правом определения детей в оздоровительные 
лагеря пользуются категории граждан, определенные федеральным законодательством 
(перечень категорий прилагается). 

Прошу Вас проинформировать родителей (законных представителей) о начале 
приема заявлений на получение путевок в загородные оздоровительные лагеря, 
расположенные на территории Красноярского края. 

И для предоставления равных возможностей для родителей (законных 
представителей) при подаче заявлений начать прием заявлений именно 02.03.2020г. 

Уважаемые руководители! 

Воробьева Людмила Андреевна, 24845 

Руководитель управления И.И. Кудряшова 



Приложение 1 
Руководителю Управления образования 
администрации города Сосновоборска 
Н.Ио Кудряшовой 
от 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

проживающего по адресу 
^ 

(номер телефона, электронный адрес) 

Заявление 
о предоставлении путевки в организации отдыха 

и оздоровления детей, расположенные на территории края, 
с частичной оплатой их стоимости за счет средств краевого бюджета 

Прошу предоставить: 
п 
| | моему ребенку , : 
1—5 (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения) 
обучающемуся в 

(наименование образовательной организации) 
(заполняется родителем (законным представителем) ребенка), 

I—I 
I | мне, , 
|—1 (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения) 
обучающемуся в 

(наименование образовательной организации) 
(заполняется гражданином в случае приобретения им полной дееспособности до 

достижения совершеннолетия) 
путевку в загородный оздоровительный лагерь, расположенный на территории 
Красноярского края, с частичной оплатой ее стоимости за счет средств краевого 
бюджета. 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных 
данных" даю согласие на обработку содержащихся в настоящем заявлении своих персональных данных и 
моего ребенка (в случае, если заявление подается родителями (законными представителями) ребенка), то 
есть их сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение. 

Оплату стоимости путевки в части, превышающей частичную оплату путевки за счет средств краевого 
бюджета, гарантирую. 

Подтверждаю, что бесплатную путевку моему ребенку в организации отдыха и оздоровления в текущем 
году не получал. 

Уведомление о принятом решении прошу направить почтовым отправлением или в электронной 
форме по адресу электронной почты либо в мой личный кабинет в федеральной государственной 
информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)11 или на 
краевом портале государственных и муниципальных услуг, либо в телефонном режиме (нужное обвести). 

и 2020 года / 
(подпись) (расшифровка) 



Приложение 2 

Дети граждан, имеющие право на внеочередное получение мест в организациях 
оздоровления и отдыха: 

№ Категории детей Основание Правоустанавливающий 
документ 

1 Дети прокуроров Федеральный закон от 17 
января 1992 г. N 2202-1 "О 
прокуратуре Российской 
Федерации" 

Справка с места работы 
гражданина 

2 Дети судей Закон Российской Федерации 
от 26 июня 1992 г. N3132-1 
"О статусе судей в 
Российской Федерации" 

Справка с места работы 
гражданина 

3 Дети сотрудников Следственного 
комитета Российской Федерации 

Федеральный закон от 28 
декабря 2010 г. N 403-ФЭ "О 
Следственном комитете 
Российской Федерации" 

Справка с места работы 
гражданина 

Дети граждан, имеющие право на первоочередное получение мест в 
организациях оздоровления и отдыха: 
№ Категории детей Основание Правоустанавливающий документ 
1 Дети военнослужащих по месту 

жительства их семей 
Федеральный 
закон от 27 мая 
1998 г. N 76-ФЗ 
"О статусе 
военнослужащих" 

Справка военного комиссариата и 
документы, подтверждающие место 
жительства семьи (свидетельство о месте 
жительства или месте пребывания 
(предъявляются вместе с копией) или 
выписка из домовой книги 

2 Дети сотрудников полиции по 
месту жительства, в том числе: 

а) дети сотрудника полиции, 
погибшего (умершего) вследствие 
увечья или иного повреждения 
здоровья, полученных в связи с 
выполнением служебных 
обязанностей; 

б) дети сотрудника полиции, 
умершего вследствие заболевания, 
полученного в период прохождения 
службы в полиции; 

в) дети гражданина Российской 
Федерации, уволенного со службы в 
полиции вследствие увечья или 
иного повреждения здоровья, 
полученных в связи с выполнением 
служебных обязанностей и 
исключивших возможность 
дальнейшего прохождения службы в 
полиции; 

г) дети гражданина Российской 
Федерации, умершего в течение 

Федеральный 
закон от 
07.02.2011 N3-
ФЗ "О полиции" 

Справка с места работы, документы, 
подтверждающие место жительства семьи 
(свидетельство о месте жительства или 
месте пребывания (предъявляются вместе с 
копией) или выписка из домовой книги 



одного года после увольнения со 
службы в полиции вследствие 
увечья или иного повреждения 
здоровья, полученных в связи с 
выполнением служебных 
обязанностей, либо вследствие 
заболевания, полученного в период 
прохождения службы в полиции, 
исключивших возможность 
дальнейшего прохождения службы в 
полиции; 

д) дети сотрудников органов 
внутренних дел, не являющихся 
сотрудниками полиции 

3 Дети сотрудников, имеющих 
специальные звания и проходящих 
службу в учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной системы, 
федеральной противопожарной 
службе Государственной 
противопожарной службы, органах 
по контролю за оборотом 
наркотических средств и 
психотропных веществ и 
таможенных органах Российской 
Федерации по месту жительства. 

Федеральный 
закон от 30 
декабря 2012 г. N 
28Э-ФЗ "О 
социальных 
гарантиях 
сотрудникам 
некоторых 
федеральных 
органов 
исполнительной 
власти и 
внесении 
изменений в 
отдельные 
законодательные 
акты Российской 
Федерации" 

Справка с места работы, документы, 
подтверждающие место жительства 
(свидетельство о месте жительства или 
месте пребывания (предъявляются вместе с 
копией) или выписка из домовой книги 

4 Дети-инвалиды и дети, один из 
родителей которых является 
инвалидом 

Указ Президента 
Российской 
Федерации от 2 
октября 1992 г. N 
1157 "О 
дополнительных 
мерах 
государственной 
поддержки 
инвалидов" 

Справка медико-социальной экспертизы 
(предъявляется вместе с копией) 


