Родителям перечень документов,
необходимых для оформления ребёнка в лагерь по школе на июнь месяц
Для зачисления родители должны написать заявление по форме (форма у
начальника лагеря). Дата подачи заявления с 15.04.2017 года до 31.04.2017
года.
Путевками обеспечиваются дети школьного возраста (с 6 лет).
Для получения путевки родитель (законный представитель)
несовершеннолетнего, находящегося в трудной жизненной ситуации,
представляет следующий пакет документов:
Для детей, которые относятся к категории «находящийся в трудной
жизненной
ситуации»
и
состоят
в
единой
региональной
автоматизированной информационной системе «Социальная защита
Ленинградской области»:
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 (форма в письме от 23.03.2016 № 346).
б) копию паспорта или иного заменяющего его документа,
удостоверяющего личность родителя (законного представителя) детей;
в) справка органа социальной защиты населения, подтверждающая факт
постановки на учет в базе АИС «Социальная защита» (в органах социальной
защиты населения) с указанием трудной жизненной ситуации.
Для детей, которые относятся к категории «находящийся в трудной
жизненной ситуации», но не состоят в единой региональной
автоматизированной информационной системе «Социальная защита
Ленинградской области»:
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.
б) копию паспорта или иного заменяющего его документа,
удостоверяющего личность родителя (законного представителя) детей;
в) копию свидетельства о рождении (копию паспорта - детей, достигших
возраста 14 лет);
г) справку с места жительства детей;
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 учреждения здравоохранения об ограниченных возможностях

здоровья и о нуждаемости детей с ограниченными возможностями здоровья в
оздоровлении;
- для детей - жертв вооруженных и межнациональных конфликтов,
экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий - справка
органа местного самоуправления соответствующего муниципального
образования Ленинградской области 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, предоставляется
справка, подтверждающая, что один из родителей является получателем
ежемесячного пособия на ребенка, предусмотренного областным законом
Ленинградской области от 01.12.2004 г. №103-оз «О социальной поддержке
семей, имеющих детей», либо справка о заработной плате всех членов семьи
ребенка за три месяца, предшествующих дате подачи заявления на выделение
путевки;
- 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
соответствующего муниципального образования (муниципальный район,
городской округ) Ленинградской области, подтверждающий, что дети
относятся к одной из указанных категорий.
Уважаемые коллеги, если есть дети из категории "детей,
жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся
обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства
самостоятельно" то ваша задача получить ходатайство от родительского
комитета класса, общешкольного родительского комитета (можно несколько
ходатайств объединить и представить единым списком от общешкольного
родительского комитета). Формулировка может звучать так "В целях
предупреждения, снижения и устранения безнадзорности
несовершеннолетнего наименование органа ходатайствует о предоставлении
путевки в наименование учреждения оздоровления ФИО, ученику/це МОБУ
"…".класс.. (в ходатайстве необходимо отразить ситуацию. Например,
одинокая мать, режим работы родителей и т.д.).

