УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
В период летних школьных каникул в Выборгском районе будут
функционировать городские лагеря с дневным пребыванием детей.
Городские лагеря с дневным пребыванием будут организованы на базе
9-ти
общеобразовательных учреждении (ГБОУ средняя образовательная школа №60, №110, №115,
№118, №463, №471, №482, №494, ГБОУ гимназия №105, при этом в 5-ти учреждениях лагеря
будут работать в 2 смены (ГБОУ средняя образовательная школа №60, №110, №115, №463,
№494).
Всего квота путевок в городские лагеря с дневным пребыванием составляет 1 525 штук.
ГБОУ средняя образовательная школа №60:
-1 смена (28.05.2019-22.06.2019), количество детей – 125
-2 смена (25.06.2019-19.07.2019), количество детей – 75
ГБОУ гимназия №105:
-1 смена (28.05.2019-22.06.2019), количество детей – 125
ГБОУ средняя образовательная школа №110:
-1 смена (28.05.2019-22.06.2019), количество детей –125
-2 смена (25.06.2019-19.07.2019), количество детей – 75
ГБОУ средняя образовательная школа №115:
-1 смена (28.05.2019-22.06.2019), количество детей –125
-2 смена (25.06.2019-19.07.2019), количество детей – 50
ГБОУ средняя образовательная школа №118:
-1 смена (28.05.2019-22.06.2019), количество детей –125
ГБОУ средняя образовательная школа №463:
-1 смена (28.05.2019-22.06.2019), количество детей – 150
-2 смена (25.06.2019-19.07.2019), количество детей –75
ГБОУ средняя образовательная школа №471:
-1 смена (28.05.2019-22.06.2019), количество детей – 150
ГБОУ средняя образовательная школа №482:
-1 смена (28.05.2019-22.06.2019), количество детей – 150
ГБОУ средняя образовательная школа №494:
-1 смена (28.05.2019-22.06.2019), количество детей – 125 детей;
-2 смена (25.06.2019-19.07.2019), количество детей –50 детей.
Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 17.12.2018 № 950 определена
стоимость путевки для организации отдыха в лагерях дневного пребывания, создаваемых в
период школьных каникул на базе государственных образовательных учреждений
Санкт-Петербурга, которая составляет 9 156,0 рублей, при этом родительская плата для лиц,
относящихся к категории «Дети работающих граждан», составляет 3 662,4 рубля.
Лицам, относящимся к нижеперечисленным категориям, путевки в городские лагеря с
дневным пребыванием предоставляются бесплатно:
дети, оставшиеся без попечения родителей;
дети-сироты;
дети-инвалиды;
дети - жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и
техногенных катастроф, стихийных бедствий;
дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев;
дети, состоящие на учете в органах внутренних дел;
дети - жертвы насилия;
дети из неполных семей и многодетных семей;

дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся
обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с
помощью семьи;
дети из малообеспеченных семей;
дети, один из родителей (законных представителей) которых является добровольным
пожарным, сведения о котором содержатся в реестре добровольных пожарных не менее 3 лет.
Прием заявлений от родителей (законных представителей) детей, указанных категорий,
желающих воспользоваться данном мерой социальной поддержки, организован в
государственных образовательных учреждениях на базе которых организованы городские
лагеря:
На 1 смену 01.04.2019-17.05.2019
На 2 смену 01.04.2019-14.06.2019
Решение о предоставлении путевок в организации отдыха осуществляется в
соответствии с квотой путевок в организации отдыха, а также в соответствии с датой и
временем подачи заявления.
Право на получение мер социальной поддержки в виде путевки предоставляется детям
школьного возраста - гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства или место
пребывания в Санкт-Петербурге, при этом возраст детей, относящихся к категории «дети
работающих граждан» установлен до 15 лет включительно, возраст детей остальных категорий
ограничен 18-тью годами.
Форма заявления утверждена Комитетом по образованию.

В Комиссию по организации отдыха детей и
молодежи и их оздоровления администрации
района
Санкт-Петербурга
от
,
(Ф.И.О. родителя (законного
представителя)
являющегося родителем (законным
представителем),

(Ф.И.О. ребенка)
(домашний адрес)
(телефон)

Заявление о предоставлении, оплате части или полной стоимости путевки
(путевок) в организацию отдыха детей и молодежи и их оздоровления
Заявление о предоставлении, оплате части или полной стоимости путевки (путевок) в
организацию отдыха детей и молодежи и их оздоровления
Прошу предоставить меру социальной поддержки в сфере организации отдыха и
оздоровления для

несовершеннолетнего

(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, категория ребенка)
в виде оплаты части или полной стоимости путевки (путевок) в организацию отдыха детей и
молодежи и их оздоровления на желаемый(ые) период(ы):
смену; на
территории
смену; на
территории
смену; на
территории
смену; на
территории
смену; на
территории

;
;
;
;
.

К заявлению прилагаются следующие документы:

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О
персональных данных" даю согласие на обработку моих персональных данных и
персональных данных _______________________________ (Ф.И.О. ребенка) и несу
ответственность за своевременность и достоверность представленных документов,
являющихся основанием для предоставления меры социальной поддержки в сфере
организации отдыха и оздоровления.
С порядком предоставления путевки (путевок)
ознакомлен
"

"
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.

г.
подпись

расшифровка подписи

О принятом решении прошу проинформировать (нужное подчеркнуть):
По почте (адрес, по которому должен быть направлен ответ)
- В Многофункциональном центре ___________________ района Санкт-Петербурга
- По электронной почте (адрес, по которому должен быть направлен ответ)
- Информирован о первоочередном праве предоставления путевок в организации
отдыха детей и их
оздоровления, подведомственные соответственно органам государственной власти
Санкт-Петербурга (в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2016 N 465-ФЗ
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
части совершенствования государственного регулирования организации отдыха и
оздоровления детей")*
________________
* Заполняется родителем (законным представителем) несовершеннолетнего, относящегося к

категориям:
- дети, оставшиеся без попечения родителей;
- дети-сироты;
- лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
"

"

20

г.
подпись

расшифровка подписи

К заявлению прилагаются документы, подтверждающие льготную категорию.
Перечень документов, необходимых для предоставления, оплаты части или полной стоимости
путевки в организации отдыха детей и молодежи и их оздоровления
N
1.

Категория детей и молодежи
Дети, оставшиеся без попечения
родителей

2.
3.

Дети-сироты
Лица из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей,
обучающихся в
государственных
образовательных учреждениях
по образовательной программе
среднего общего образования, а
также в государственных
профессиональных
образовательных учреждениях,
реализующих образовательные
программы среднего
профессионального
образования, в случае их
направления организованными
группами в организации отдыха

Документы
- Паспорт заявителя или временное удостоверение
личности гражданина Российской Федерации,
выдаваемое на период оформления паспорта (не
требуется в случае если, исполнение обязанностей
опекуна или попечителя возложено на
организацию для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей)
- свидетельство о рождении, паспорт ребенка

- страховой номер индивидуального лицевого
счета в системе обязательного пенсионного
страхования ребенка, заявителя (не требуется в
случае если, исполнение обязанностей опекуна или
попечителя возложено на организацию для детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей)

4.

Дети-инвалиды, а также лица,
сопровождающие детейинвалидов, если такие дети по
медицинским показаниям
нуждаются в постоянном уходе
и помощи

- отметка в паспорте ребенка, достигшего 14 лет, о
регистрации ребенка по месту жительства в СанктПетербурге; справка о регистрации по месту
жительства (форма N 9 действительна в течение 30
дней со дня ее выдачи); свидетельство о
регистрации по месту жительства (форма N 8);
свидетельство о регистрации по месту пребывания
(форма N 3); выписка из домовой (поквартирной)
книги, выданная уполномоченным органом
(действительна в течение одного месяца со дня ее
выдачи) (при регистрации ребенка в жилых
помещениях частного жилищного фонда,
принадлежащих физическим или юридическим
лицам на праве собственности); решение суда об
установлении места жительства
- удостоверение опекуна, попечителя; правовой
акт органа местного самоуправления об
установлении над ребенком опеки
(попечительства); договор о передаче ребенка на
воспитание в приемную семью, в случае
нахождения ребенка в приемной семье
- документы (свидетельство о браке, свидетельство
о расторжении брака и другие), подтверждающие
изменение фамилии родителя (законного
представителя) (в случае изменения фамилии)
- информация о нахождении детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в организациях для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей,
подведомственных Комитету по образованию,
Комитету по социальной политике или
администрациям районов Санкт-Петербурга
(предоставляется руководителем организации для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в Комиссию по организации отдыха
детей и молодежи и их оздоровления)
- Паспорт заявителя или временное удостоверение
личности гражданина Российской Федерации,
выдаваемое на период оформления паспорта

- свидетельство о рождении, паспорт ребенка
- страховой номер индивидуального лицевого
счета в системе обязательного пенсионного
страхования ребенка, заявителя
- отметка в паспорте ребенка, достигшего 14 лет, о
регистрации ребенка по месту жительства в СанктПетербурге; справка о регистрации по месту
жительства (форма N 9 действительна в течение 30

5.

Дети - жертвы вооруженных и
межнациональных конфликтов,
экологических и техногенных
катастроф, стихийных бедствий

дней со дня ее выдачи); свидетельство о
регистрации по месту жительства (форма N 8);
свидетельство о регистрации по месту пребывания
(форма N 3); выписка из домовой (поквартирной)
книги, выданная уполномоченным органом
(действительна в течение одного месяца со дня ее
выдачи) (при регистрации ребенка в жилых
помещениях частного жилищного фонда,
принадлежащих физическим или юридическим
лицам на праве собственности); решение суда об
установлении места жительства
- документы (свидетельство о браке, свидетельство
о расторжении брака и другие), подтверждающие
изменение фамилии родителя (законного
представителя) (в случае изменения фамилии)
- документ, подтверждающий наличие
инвалидности, выданный федеральным
государственным учреждением медикосоциальной экспертизы
- заключение лечебно-профилактического
учреждения, оказывающего первичную медикосанитарную помощь (форма N 079/у,
утвержденная приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации от
15.12.2014 N 834н, заполненная в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 16.04.2012 N 363н)
- индивидуальная программа реабилитации или
абилитации ребенка-инвалида, выданная
федеральным государственным учреждением
медико-социальной экспертизы
- Паспорт заявителя или временное удостоверение
личности гражданина Российской Федерации,
выдаваемое на период оформления паспорта
- свидетельство о рождении, паспорт ребенка
- страховой номер индивидуального лицевого
счета в системе обязательного пенсионного
страхования ребенка, заявителя
- отметка в паспорте ребенка, достигшего 14 лет, о
регистрации ребенка по месту жительства в СанктПетербурге; справка о регистрации по месту
жительства (форма N 9 действительна в течение 30
дней со дня ее выдачи); свидетельство о
регистрации по месту жительства (форма N 8);
свидетельство о регистрации по месту пребывания
(форма N 3); выписка из домовой (поквартирной)
книги, выданная уполномоченным органом
(действительна в течение одного месяца со дня ее
выдачи) (при регистрации ребенка в жилых
помещениях частного жилищного фонда,

6.

Дети из семей беженцев и
вынужденных переселенцев

7.

Дети, состоящие на учете в
органах внутренних дел

принадлежащих физическим или юридическим
лицам на праве собственности); решение суда об
установлении места жительства
- документы (свидетельство о браке, свидетельство
о расторжении брака и другие), подтверждающие
изменение фамилии родителя (законного
представителя) (в случае изменения фамилии)
- информация, предоставленная территориальными
органами внутренних дел, подтверждающая, что
ребенок стал жертвой вооруженных и
межнациональных конфликтов, или информация,
предоставленная территориальными органами
МЧС России, подтверждающая, что ребенок
пострадал от экологических и техногенных
катастроф, стихийных бедствий
- Паспорт заявителя или временное удостоверение
личности гражданина Российской Федерации,
выдаваемое на период оформления паспорта
- свидетельство о рождении, паспорт ребенка
- страховой номер индивидуального лицевого
счета в системе обязательного пенсионного
страхования ребенка, заявителя
- отметка в паспорте ребенка, достигшего 14 лет, о
регистрации ребенка по месту жительства в СанктПетербурге; справка о регистрации по месту
жительства (форма N 9 действительна в течение 30
дней со дня ее выдачи); свидетельство о
регистрации по месту жительства (форма N 8);
свидетельство о регистрации по месту пребывания
(форма N 3); выписка из домовой (поквартирной)
книги, выданная уполномоченным органом
(действительна в течение одного месяца со дня ее
выдачи) (при регистрации ребенка в жилых
помещениях частного жилищного фонда,
принадлежащих физическим или юридическим
лицам на праве собственности); решение суда об
установлении места жительства
- документы (свидетельство о браке, свидетельство
о расторжении брака и другие), подтверждающие
изменение фамилии родителя (законного
представителя) (в случае изменения фамилии)
- удостоверение вынужденного переселенца или
удостоверение беженца, выданное органами
Федеральной миграционной службы
- Паспорт заявителя или временное удостоверение
личности гражданина Российской Федерации,
выдаваемое на период оформления паспорта
- свидетельство о рождении, паспорт ребенка
- страховой номер индивидуального лицевого
счета в системе обязательного пенсионного

8.

Дети - жертвы насилия

страхования ребенка, заявителя
- отметка в паспорте ребенка, достигшего 14 лет, о
регистрации ребенка по месту жительства в СанктПетербурге; справка о регистрации по месту
жительства (форма N 9 действительна в течение 30
дней со дня ее выдачи); свидетельство о
регистрации по месту жительства (форма N 8);
свидетельство о регистрации по месту пребывания
(форма N 3); выписка из домовой (поквартирной)
книги, выданная уполномоченным органом
(действительна в течение одного месяца со дня ее
выдачи) (при регистрации ребенка в жилых
помещениях частного жилищного фонда,
принадлежащих физическим или юридическим
лицам на праве собственности); решение суда об
установлении места жительства
- документы (свидетельство о браке, свидетельство
о расторжении брака и другие), подтверждающие
изменение фамилии родителя (законного
представителя) (в случае изменения фамилии)
- решение о постановке ребенка на учет в органы
внутренних дел (предоставляется органами
внутренних дел в Комиссию по организации
отдыха детей и молодежи и их оздоровления)
- Паспорт заявителя или временное удостоверение
личности гражданина Российской Федерации,
выдаваемое на период оформления паспорта
- свидетельство о рождении, паспорт ребенка
- страховой номер индивидуального лицевого
счета в системе обязательного пенсионного
страхования ребенка, заявителя
- отметка в паспорте ребенка, достигшего 14 лет, о
регистрации ребенка по месту жительства в СанктПетербурге; справка о регистрации по месту
жительства (форма N 9 действительна в течение 30
дней со дня ее выдачи); свидетельство о
регистрации по месту жительства (форма N 8);
свидетельство о регистрации по месту пребывания
(форма N 3); выписка из домовой (поквартирной)
книги, выданная уполномоченным органом
(действительна в течение одного месяца со дня ее
выдачи) (при регистрации ребенка в жилых
помещениях частного жилищного фонда,
принадлежащих физическим или юридическим
лицам на праве собственности); решение суда об
установлении места жительства
- документы (свидетельство о браке, свидетельство
о расторжении брака и другие), подтверждающие
изменение фамилии родителя (законного
представителя) (в случае изменения фамилии)

9.

10.

Дети, жизнедеятельность
которых объективно нарушена в
результате сложившихся
обстоятельств и которые не
могут преодолеть данные
обстоятельства самостоятельно
или с помощью семьи

Дети из спортивных и (или)
творческих коллективов в
случае их направления
организованными группами в
организации отдыха

- информация о том, что в отношении ребенка
совершено насилие (предоставляется органами
внутренних дел, органами или учреждениями
социальной защиты населения в Комиссию по
организации отдыха детей и молодежи и их
оздоровления)
- Паспорт заявителя или временное удостоверение
личности гражданина Российской Федерации,
выдаваемое на период оформления паспорта

- свидетельство о рождении, паспорт ребенка
- страховой номер индивидуального лицевого
счета в системе обязательного пенсионного
страхования ребенка, заявителя
- отметка в паспорте ребенка, достигшего 14 лет, о
регистрации ребенка по месту жительства в СанктПетербурге; справка о регистрации по месту
жительства (форма N 9 действительна в течение 30
дней со дня ее выдачи); свидетельство о
регистрации по месту жительства (форма N 8);
свидетельство о регистрации по месту пребывания
(форма N 3); выписка из домовой (поквартирной)
книги, выданная уполномоченным органом
(действительна в течение одного месяца со дня ее
выдачи) (при регистрации ребенка в жилых
помещениях частного жилищного фонда,
принадлежащих физическим или юридическим
лицам на праве собственности); решение суда об
установлении места жительства
- документы (свидетельство о браке, свидетельство
о расторжении брака и другие), подтверждающие
изменение фамилии родителя (законного
представителя) (в случае изменения фамилии)
- информация о нарушении жизнедеятельности
(предоставляется органами или учреждениями
социальной защиты населения в Комиссию по
организации отдыха детей и молодежи и их
оздоровления)
- Паспорт Представителя или временное
удостоверение личности гражданина Российской
Федерации, выдаваемое на период оформления
паспорта
- свидетельство о рождении, паспорт ребенка
- страховой номер индивидуального лицевого
счета в системе обязательного пенсионного
страхования ребенка, Представителя

11.

Дети из малообеспеченных
семей

- отметка в паспорте ребенка, достигшего 14 лет, о
регистрации ребенка по месту жительства в СанктПетербурге; справка о регистрации по месту
жительства (форма N 9 действительна в течение 30
дней со дня ее выдачи); свидетельство о
регистрации по месту жительства (форма N 8);
свидетельство о регистрации по месту пребывания
(форма N 3); выписка из домовой (поквартирной)
книги, выданная уполномоченным органом
(действительна в течение одного месяца со дня ее
выдачи) (при регистрации ребенка в жилых
помещениях частного жилищного фонда,
принадлежащих физическим или юридическим
лицам на праве собственности); решение суда об
установлении места жительства
- документы, подтверждающие зачисление
ребенка, не достигшего возраста 6 лет и 6 месяцев,
в образовательную организацию для обучения по
образовательной программе начального общего
образования (для детей не достигших указанного
возраста, но зачисленных в образовательные
организации для обучения по образовательным
программам начального общего образования)
- перечень лиц, претендующих на предоставление
оплаты части стоимости путевок в организации
отдыха детей и молодежи и их оздоровления,
предоставляющие путевки для детей из
спортивных и (или) творческих коллективов в
случае их направления организованными группами
от государственных образовательных учреждений,
которые находятся в ведении исполнительных
органов государственной власти, на базе которых
создан спортивный и (или) творческий коллектив,
в организации отдыха детей и молодежи и их
оздоровления
- Паспорт заявителя или временное удостоверение
личности гражданина Российской Федерации,
выдаваемое на период оформления паспорта
- свидетельство о рождении, паспорт ребенка
- страховой номер индивидуального лицевого
счета в системе обязательного пенсионного
страхования ребенка, заявителя
- отметка в паспорте ребенка, достигшего 14 лет, о
регистрации ребенка по месту жительства в СанктПетербурге; справка о регистрации по месту
жительства (форма N 9 действительна в течение 30
дней со дня ее выдачи); свидетельство о
регистрации по месту жительства (форма N 8);
свидетельство о регистрации по месту пребывания
(форма N 3); выписка из домовой (поквартирной)
книги, выданная уполномоченным органом

12.

Дети из неполных семей

(действительна в течение одного месяца со дня ее
выдачи) (при регистрации ребенка в жилых
помещениях частного жилищного фонда,
принадлежащих физическим или юридическим
лицам на праве собственности); решение суда об
установлении места жительства
- документы (свидетельство о браке, свидетельство
о расторжении брака и другие), подтверждающие
изменение фамилии родителя (законного
представителя) (в случае изменения фамилии)
- справки о доходах всех членов семьи за 3
последних календарных месяца, предшествующих
месяцу подачи заявления о предоставлении оплаты
части или полной стоимости путевки в
организацию отдыха детей и молодежи и их
оздоровления, или справка, выданная центром
занятости, трудовая книжка
- Паспорт заявителя или временное удостоверение
личности гражданина Российской Федерации,
выдаваемое на период оформления паспорта
- свидетельство о рождении, паспорт ребенка
- страховой номер индивидуального лицевого
счета в системе обязательного пенсионного
страхования ребенка, заявителя
- отметка в паспорте ребенка, достигшего 14 лет, о
регистрации ребенка по месту жительства в СанктПетербурге; справка о регистрации по месту
жительства (форма N 9 действительна в течение 30
дней со дня ее выдачи); свидетельство о
регистрации по месту жительства (форма N 8);
свидетельство о регистрации по месту пребывания
(форма N 3); выписка из домовой (поквартирной)
книги, выданная уполномоченным органом
(действительна в течение одного месяца со дня ее
выдачи) (при регистрации ребенка в жилых
помещениях частного жилищного фонда,
принадлежащих физическим или юридическим
лицам на праве собственности); решение суда об
установлении места жительства
- документы (свидетельство о браке, свидетельство
о расторжении брака и другие), подтверждающие
изменение фамилии родителя (законного
представителя) (в случае изменения фамилии)
- справка от судебного пристава о том, что
родители (один из родителей) уклоняются
(уклоняется) от уплаты алиментов, за 3 последних
календарных месяца, предшествующих месяцу
подачи заявления о предоставлении оплаты части
или полной стоимости путевки в организации
отдыха детей и молодежи и их оздоровления;
решение суда (судебный приказ) о взыскании

13.

Дети из многодетных семей

14.

Дети работающих граждан

алиментов не исполняется; справка о том, что
сведения об отце ребенка внесены в запись акта о
рождении на основании заявления матери ребенка
(справка формы N 0-25); свидетельство о смерти
одного из родителей; определение (постановление)
суда о признании лица безвестно отсутствующим
(умершим); решение суда о лишении родительских
прав (ограничении в родительских правах)
- Паспорт заявителя или временное удостоверение
личности гражданина Российской Федерации,
выдаваемое на период оформления паспорта
- свидетельство о рождении, паспорт ребенка
- страховой номер индивидуального лицевого
счета в системе обязательного пенсионного
страхования ребенка, заявителя
- отметка в паспорте ребенка, достигшего 14 лет, о
регистрации ребенка по месту жительства в СанктПетербурге; справка о регистрации по месту
жительства (форма N 9 действительна в течение 30
дней со дня ее выдачи); свидетельство о
регистрации по месту жительства (форма N 8);
свидетельство о регистрации по месту пребывания
(форма N 3); выписка из домовой (поквартирной)
книги, выданная уполномоченным органом
(действительна в течение одного месяца со дня ее
выдачи) (при регистрации ребенка в жилых
помещениях частного жилищного фонда,
принадлежащих физическим или юридическим
лицам на праве собственности); решение суда об
установлении места жительства
- документы (свидетельство о браке, свидетельство
о расторжении брака и другие), подтверждающие
изменение фамилии родителя (законного
представителя) (в случае изменения фамилии)
- удостоверение "Многодетная семья СанктПетербурга", свидетельство многодетной семьи в
Санкт-Петербурге или свидетельства о рождении
детей
- Паспорт заявителя или временное удостоверение
личности гражданина Российской Федерации,
выдаваемое на период оформления паспорта
- свидетельство о рождении, паспорт ребенка
- страховой номер индивидуального лицевого
счета в системе обязательного пенсионного
страхования ребенка, заявителя
- отметка в паспорте ребенка, достигшего 14 лет, о
регистрации ребенка по месту жительства в СанктПетербурге; справка о регистрации по месту
жительства (форма N 9 действительна в течение 30
дней со дня ее выдачи); свидетельство о

15.

Дети, один из родителей
(законных представителей)
которых является
добровольным пожарным,
сведения о котором содержатся
в реестре добровольных
пожарных не менее 3 лет

регистрации по месту жительства (форма N 8);
свидетельство о регистрации по месту пребывания
(форма N 3); выписка из домовой (поквартирной)
книги, выданная уполномоченным органом
(действительна в течение одного месяца со дня ее
выдачи) (при регистрации ребенка в жилых
помещениях частного жилищного фонда,
принадлежащих физическим или юридическим
лицам на праве собственности); решение суда об
установлении места жительства
- документы (свидетельство о браке, свидетельство
о расторжении брака и другие), подтверждающие
изменение фамилии родителя (законного
представителя) (в случае изменения фамилии)
- документы, подтверждающие зачисление
ребенка, не достигшего возраста 6 лет и 6 месяцев,
в образовательную организацию для обучения по
образовательной программе начального общего
образования (для детей не достигших указанного
возраста, но зачисленных в образовательные
организации для обучения по образовательным
программам начального общего образования)
- справка с места работы родителя (законного
представителя) (действительна в течение одного
месяца со дня ее выдачи)
- Паспорт заявителя или временное удостоверение
личности гражданина Российской Федерации,
выдаваемое на период оформления паспорта

- свидетельство о рождении, паспорт ребенка
- страховой номер индивидуального лицевого
счета в системе обязательного пенсионного
страхования ребенка, заявителя
- отметка в паспорте ребенка, достигшего 14 лет, о
регистрации ребенка по месту жительства в СанктПетербурге; справка о регистрации по месту
жительства (форма N 9 действительна в течение 30
дней со дня ее выдачи); свидетельство о
регистрации по месту жительства (форма N 8);
свидетельство о регистрации по месту пребывания
(форма N 3); выписка из домовой (поквартирной)
книги, выданная уполномоченным органом
(действительна в течение одного месяца со дня ее
выдачи) (при регистрации ребенка в жилых
помещениях частного жилищного фонда,
принадлежащих физическим или юридическим
лицам на праве собственности); решение суда об
установлении места жительства

16.

Дети, находящиеся в
образовательных организациях
для обучающихся с девиантным
(общественно опасным)
поведением, нуждающихся в
особых условиях воспитания,
обучения и требующих
специального педагогического
подхода (специальных учебновоспитательных учреждениях
открытого и закрытого типа)

- документы (свидетельство о браке, свидетельство
о расторжении брака и другие), подтверждающие
изменение фамилии родителя (законного
представителя) (в случае изменения фамилии)
- выписка о внесении сведений в реестр
добровольных пожарных, выданная
территориальными органами МЧС России
- Паспорт заявителя или временное удостоверение
личности гражданина Российской Федерации,
выдаваемое на период оформления паспорта

- свидетельство о рождении, паспорт ребенка
- страховой номер индивидуального лицевого
счета в системе обязательного пенсионного
страхования ребенка, заявителя
- отметка в паспорте ребенка, достигшего 14 лет, о
регистрации ребенка по месту жительства в СанктПетербурге; справка о регистрации по месту
жительства (форма N 9 действительна в течение 30
дней со дня ее выдачи); свидетельство о
регистрации по месту жительства (форма N 8);
свидетельство о регистрации по месту пребывания
(форма N 3); выписка из домовой (поквартирной)
книги, выданная уполномоченным органом
(действительна в течение одного месяца со дня ее
выдачи) (при регистрации ребенка в жилых
помещениях частного жилищного фонда,
принадлежащих физическим или юридическим
лицам на праве собственности); решение суда об
установлении места жительства
- документы (свидетельство о браке, свидетельство
о расторжении брака и другие), подтверждающие
изменение фамилии родителя (законного
представителя) (в случае изменения фамилии)
- информация о нахождении обучающихся с
девиантным (общественно опасным) поведением,
нуждающихся в особых условиях воспитания,
обучения и требующих специального
педагогического подхода, подведомственных
Комитету по образованию (предоставляется
руководителем специальных учебновоспитательных учреждений открытого и
закрытого типа в Комиссию по организации
отдыха детей и молодежи и их оздоровления)

17.

Дети, страдающие
заболеванием целиакия

- Паспорт заявителя или временное удостоверение
личности гражданина Российской Федерации,
выдаваемое на период оформления паспорта
- свидетельство о рождении, паспорт ребенка
- страховой номер индивидуального лицевого
счета в системе обязательного пенсионного
страхования ребенка, заявителя
- отметка в паспорте ребенка, достигшего 14 лет, о
регистрации ребенка по месту жительства в СанктПетербурге; справка о регистрации по месту
жительства (форма N 9 действительна в течение 30
дней со дня ее выдачи); свидетельство о
регистрации по месту жительства (форма N 8);
свидетельство о регистрации по месту пребывания
(форма N 3); выписка из домовой (поквартирной)
книги, выданная уполномоченным органом
(действительна в течение одного месяца со дня ее
выдачи) (при регистрации ребенка в жилых
помещениях частного жилищного фонда,
принадлежащих физическим или юридическим
лицам на праве собственности); решение суда об
установлении места жительства
- документы (свидетельство о браке, свидетельство
о расторжении брака и другие), подтверждающие
изменение фамилии родителя (законного
представителя) (в случае изменения фамилии)
- справка о наличии у ребенка, не являющегося
инвалидом, заболевания целиакия (форма,
утвержденная распоряжением Комитета по
здравоохранению от 12.05.2014 N 173-р), выданная
учреждением здравоохранения

Дополнительную информацию по предоставлению путевок можно получить по телефону: 57652-84.

