Порядок предоставления путевок
в загородные оздоровительные лагеря
Подача заявления на получение путевки в загородный оздоровительный лагерь
осуществляется в электронном виде через портал «Госуслуги71» с 20 апреля текущего года с
9.00 часов (http://www.gosuslugi71.ru).
Родители (законные представители) несовершеннолетних детей в возрасте от 7 до 15
лет могут самостоятельно подать заявление через портал «Госуслуги71», либо обратиться в
многофункциональный центр, образовательное учреждение, в котором обучается ребенок,
МАУ «Центр организации отдыха и оздоровления детей и молодежи».
Заявление на получение путевки в загородный оздоровительный лагерь на профильную
смену принимается в МАУ «Центр организации отдыха и оздоровления детей и молодежи» от
родителей (законных представителей) несовершеннолетних граждан в возрасте от 7 до 17 лет
включительно.
Пакет документов для подачи заявления:
 копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность и место
жительства заявителя (с предъявлением оригинала);
 копия свидетельства о рождении или паспорта ребенка (с предъявлением оригинала,
если копия нотариально не заверена);
 копия иных документов, подтверждающих полномочия законного представителя
действовать от имени несовершеннолетнего ребенка с предъявлением-оригинала, если копия
нотариально не заверена;
 справка из учебного заведения о планируемом зачислении ребенка, в
общеобразовательное учреждение в текущем календарном году (для детей, не достигших
возраста 7 лет);
 документ, подтверждающий право на внеочередное или первоочередное зачисление
ребенка в оздоровительное учреждение, в соответствии с действующим законодательством;
 квитанция об оплате стоимости путевки.
Прием документов заканчивается за 7 дней до начала смены.
Специалист, ответственный за прием документов, осуществляет проверку документов
на соответствие требованиям, заносит сведения о ребенке в реестр комплектования по каждой
смене, выдает заявителю квитанцию на оплату путевки.
При наличии оплаченной квитанции специалист выписывает путевку.
Выделение путёвок осуществляется в соответствии с очерёдностью в зависимости от
даты подачи заявления и наличия путёвок.
Путевки выделяются на условиях частичной оплаты родителями ее стоимости либо на
льготных условиях в зависимости от среднедушевого дохода семьи:
– 5% от стоимости путевки – для детей, проживающих в семьях со среднедушевым
доходом, равным или не превышающим величины прожиточного минимума в Тульской
области;
– 15 % от стоимости путевки – для детей, проживающих в семьях со среднедушевым
доходом, выше величины прожиточного минимума в Тульской области, но не превышающим
трехкратную его величину;
– 30% от стоимости путевки – для детей, проживающих в семьях со среднедушевым
доходом, превышающим трехкратную величину прожиточного минимума в Тульской области.
Документы, которые необходимо подготовить для заезда ребенка в загородный
оздоровительный лагерь:
– медицинская справка о прививках (из поликлиники по месту жительства или из школы);
– медицинская справка об отсутствии контакта с инфекционными заболеваниями, об
отсутствии педикулеза (из поликлиники по месту жительства, срок действия справки 3 дня,
включая день выдачи);
– справка от дерматолога (срок действия справки 3 дня, включая день выдачи);
– копия страхового медицинского полиса ребенка;
– копия свидетельства о рождении ребенка (или паспорта при его наличии);
– информированное добровольное согласие на все виды медицинских вмешательств/Отказ от
видов медицинских вмешательств.

