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Уважаемые Руководители!

         С 2 января по 8 января 2018 года в СЛКД «Талый ключ» запланирована
организация отдыха детей в зимний каникулярный период.
         С 13 декабря  по 26 декабря 2017 года в Артемовском городском округе
проводится  прием заявлений  от  родителей  (законных представителей)  для
получения путевок детям в загородный лагерь. 
         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 ребенка:
        - для детей оставшихся без попечения родителей – корпию 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;
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        - для детей, получающих пенсию по случаю потери кормильца,- справку
из отделения Пенсионного фонда РФ 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  ребенка  или  государственной
социальной помощи;
       - для детей-инвалидов - копию справки медико - социальной экспертизы,
подтверждающую факт установления инвалидности;
      6)  документ,  подтверждающий первоочередное  право  на  получение
путевки.
      Заявления (при наличии полного пакета документов) принимаются:
      1) Управлением  образования Артемовского городского округа 
кабинет №6,  для справок 2-48-55;
      2) «Многофункциональным центром предоставления государственных и
муниципальных услуг» ул. Почтовая, д.2
 
     Управление образования,  убедительно просит Вас разместить данную
информацию  на  информационных  стендах  и  на  сайтах  в  сети  Интернет
образовательных учреждений.

Начальник                                                                                       Н.В. Багдасарян


