
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АРТЕМОВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА
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Свердловской области, 623780 
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от C tf. № O H J J A M ?

на _______________ о т ________
Об организации тематической 
смены «Юнармия»

Руководителям образовательных 
организаций

Уважаемые руководители!

С 19 марта по 25 марта 2022 года в СЛКД «Талый ключ» проводится 
тематическая смена «Юнармия».

С целью организации заезда в установленные сроки:
1) организовать набор детей из отряда «Юнармия» в соответствии с 

квотой (приложение №1);
2) обеспечить сопровождение группы детей в период тематической 

смены педагогом. Информацию о педагоге (ФИО, контактный номер 
телефона, эл. почта) направить в срок, до 14 марта 2022 года, на эл. почту 
mkuago.zodso@mail.ru , по форме (приложение № 4);

3) представить пакеты документов для получения путевки в лагерь в 
Управление образования АГО, каб.6, в срок до 14 марта 2022 года.

Для получения путевки предоставить следующие документы:
1) письменное заявление по установленной форме (приложение №2);
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) справка из образовательной организации Артемовского городского 

округа;
6) медицинская справка формы 079-у;
7) документы, подтверждающие право на бесплатное приобретение 

путевки для ребенка:
- для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей -  копию решения 

органов опеки и попечительства об установлении опеки;
- для детей безработных родителей- справки о постановке на учет в 

территориальном центре занятости от обоих родителей;
- для детей, получающих пенсию по случаю потери кормильца- справку 

из отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской 
области;
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- для детей работников организаций всех форм собственности, 
совокупный доход семьи которых ниже прожиточного минимума, 
установленного в Свердловской области, детей, оказавшихся в экстремальных 
условиях, детей-жертв насилия, детей с отклонениями в поведении, детей, 
жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся 
обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства 
самостоятельно или с помощью семьи -  на заявлении (приложение № 2) 
указать право для получения бесплатной путевки: в том числе -  ребенок из 
малоимущей семьи, ребенок, оказавшийся в экстремальных условиях;

8) квитанция об оплате путевки (приложение № 3).
Стоимость путевки - 6391 рублей, при этом для родителей, работающих в 
государственных, муниципальных учреждениях - оплата составляет 639,10 
рублей, для иных категорий 958,65 рублей, для льготных категорий путевка 
предоставляется бесплатно.

Перечень документов, предоставляемых при заезде в лагерь:
1) копия свидетельства о рождении ребенка;
2) копия страхового медицинского полиса;
3) копия прививочного сертификата;
4) справка о эпидемиологическом благополучии домашнего адреса 

(берется за 3 дня до отъезда).

Начальник Н.В. Багдасарян

Деева А.А.
8(34363)2-40-01


