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 Уважаемые руководители! 

 
В связи с проверкой контрольно-счётной палатой Администрации района ряда 

образовательных учреждений было выявлено нарушение в части отсутствия 

подтверждения отнесения детей к той или иной категории на период работы 

оздоровительного лагеря с дневной формой пребывания. В целях устранения данных 

нарушений, а также дальнейшего предоставления социальной услуги по оплате 

стоимости путёвки в лагере с дневной формой пребывания («льготники»), либо 

частичной оплатой стоимости наборов продуктов питания в лагерях с дневной 

формой пребывания детей («платники»), направляем следующее разъяснение. 

      Родителям (законным представителям) детей из «социальных категорий» 

необходимо представить в учреждение следующие документы: 
- заявление о предоставлении государственной услуги (приложение 1 к письму); 
- согласие на обработку персональных данных к заявлению в письменной форме 
(приложение 2 к письму);                                                                                          
- копию свидетельства о рождении ребенка, либо копию паспорта - для детей в 

возрасте от 14 лет.  

- справку о том, что ребёнок здоров. 

Дополнительно для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

к указанным документам родители представляют: 

- копию решения органа местного самоуправления об установлении опеки или 

попечительства и назначении ежемесячной выплаты на содержание ребенка, 

находящегося под опекой (попечительством) (представляется в случае подачи 

заявления опекуном (попечителем)); 

- копию договора о передаче ребенка (детей) на воспитание в приемную семью 

(представляется в случае подачи заявления приемным родителем);  

- копию приказа о назначении на должность руководителя организации, в которую 

помещены под надзор дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. 

  Для детей-инвалидов - копию справки по форме, подтверждающей факт 

установления инвалидности, выданной федеральным государственным учреждением 

медико-социальной экспертизы. Иные документы, подтверждающие право 

получателей государственной услуги на льготы, меры социальной поддержки 

(выписка из списка пострадавших лиц, из списка эвакуированных лиц); 

Для детей с ограниченными возможностями здоровья - копию заключения психолого-

медико-педагогической комиссии и (или) справку образовательной организации, 
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подтверждающей факт обучения ребенка по адаптированной основной 

общеобразовательной программе. 

На детей из малоимущих семей образовательное учреждение делает выписку из 

приказа с заверенным Управлением труда и социальной политики списком детей по 

питанию на льготной основе. В данном списке, необходимо выделить тех детей, 

которые будут посещать оздоровительный лагерь. 

     Родителям (законным представителям) детей в категории «не 

пользующиеся льготами» необходимо представить в учреждение следующие 

документы: 
- заявление о предоставлении услуги (приложение 3 к письму); 
- копию свидетельства о рождении ребенка, либо копию паспорта - для детей в 

возрасте от 14 лет.  

- справку о том, что ребёнок здоров. 

- договор об организации отдыха и оздоровления ребёнка (приложение 4 к письму). 

Все документы должны находиться в образовательной организации в 

отдельной папке - «Организация оздоровительного лагеря». 

 

 

Начальник управления                                           В.Ю. Игнатьева 
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