
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  Категория детей и молодежи  Документы  

1. 

 

Дети, оставшиеся без попечения 

родителей  

Дети-сироты  

- 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) 

- 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) 

2 Дети из семей беженцев и 

вынужденных переселенцев  

- 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 Санкт-

Петербурге; 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  

3 Дети, жизнедеятельность 

которых объективно нарушена в 

результате сложившихся 

обстоятельств и которые не 

могут преодолеть данные 

обстоятельства самостоятельно 

или с помощью семьи  

- 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 Санкт-

Петербурге; 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) 



4 Дети из малообеспеченных 

семей  

- 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 Санкт-

Петербурге; 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) 

  - 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 

5 Дети из неполных семей  - 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 Санкт-

Петербурге; 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 

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) 

6 Дети из многодетных семей  - 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 Санкт-

Петербурге; 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 Санкт-

Петербурга", свидетельство многодетной семьи в 

Санкт-Петербурге или свидетельства о рождении 

детей  

7 Дети работающих граждан  - 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 Санкт-

Петербурге; 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) 

  - 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) 

   


