
     УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
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Руководителям образовательных 
организаций

Информация  о заявочной
кампании 

С 6 марта по 28 апреля 2017 года в Артемовском городском округе
проводится  прием заявлений  от  родителей  (законных представителей)  для
получения путевок детям в загородные оздоровительные организации. 

Обеспечению путевками подлежат  дети школьного возраста от 6,6 лет
до  17  лет  (включительно),  проживающие  на  территории  Артемовского
городского  округа  и  обучающиеся  в  образовательных  учреждениях
Артемовского городского округа.

Для получения путевки в загородные организации отдыха родителю
необходимо представить следующие документы:

1) письменное  заявление   по установленной форме;
2) копию свидетельства о рождении ребенка;
3) копию паспорта родителя (законного представителя);
4)  справку  с  места  работы  родителя  для  определения  доли

финансирования части родительской платы за путевку для детей;
5)  документы,  подтверждающие  право  на  бесплатное  приобретение

путевки для ребёнка:
          -   для детей, оставшихся без попечения родителей – копию решения
органов опеки и попечительства об установлении опеки; 

-  для детей из многодетных семей - копию удостоверения многодетной
семьи;  

-  для детей, вернувшихся из воспитательных колоний и специальных
учреждений закрытого типа, – справку установленной формы;

- для детей безработных родителей - справку о постановке на учет в
территориальном центре занятости Артемовского городского округа;

-   для  детей,  получающих  пенсию  по  случаю  потери  кормильца,  -
справку  из  отделения  Пенсионного  фонда  Российской  Федерации  по
Артемовскому району;

-   для  детей  работников  организаций  всех  форм  собственности,
совокупный  доход  семьи  которых  ниже  прожиточного  минимума,



установленного  в  Свердловской  области,  -  справку  из  управления
социальной  защиты  населения  по  месту  регистрации,  подтверждающую
выплату родителю  ежемесячного пособия на ребёнка или государственной
социальной помощи;

-  для  детей  –  инвалидов  -  копию  справки  медико  -  социальной
экспертизы, подтверждающую факт установления инвалидности;

6)  документ,  подтверждающий  первоочередное  право  на  получение
путевки.

7) справка из образовательного учреждения Артемовского городского
округа;

Для  получения  путевки  в  санаторные  организации  отдыха и
оздоровления  детей  родителю  необходимо  представить  следующие
документы:

1) письменное  заявление   по установленной форме;
2) копию свидетельства о рождении ребенка;
3) копию паспорта родителя (законного представителя);
4)  для  детей,  направляемых  на  оздоровление  в  санаторно-

оздоровительные лагеря круглогодичного действия - заключение учреждений
здравоохранения  о  наличии  медицинских  показаний  для  санаторно-
курортного лечения, т.е. справку по форме 070-У;

5)  документ,  подтверждающий  первоочередное  право  получения
путевки;

6) справка из образовательного учреждения Артемовского городского
округа.

Для  приобретения  путевки  в  лагерь  с  дневным  пребыванием
родители  обращаются в образовательные учреждения по месту учебы или по
месту  прописки,  а  для  приобретения  путевки  в  санаторные  и  загородные
оздоровительные  организации  -   в  Управление  образования  Артемовского
городского округа.

Заявления (при наличии полного пакета документов) в соответствии  с
заявленной  организацией  отдыха  и  оздоровления  принимаются   в
Управлении  образования  Артемовского  городского  округа  по  адресу:  г.
Артемовский,  ул.  Комсомольская,18  кабинете  №   6  в  приемные   дни:
вторник, среда, четверг с 8.00  до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00, тел. для
справок 2-48-55. 

Управление образования просит Вас разместить данную информацию
на информационных стендах и на сайтах в сети Интернет образовательных
учреждений.

Начальник                                                                                       Н.В. Багдасарян



Ключникова М.Л.
25296
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