
                                        Руководителю Управления образованием 
                                        Администрации города Шарыпово                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                        Л.Ф. Буйницкой 
 

                                        от ________________________________ 
                                               (фамилия, имя, отчество 

                                                     
                                        __________________________________, 
                                        проживающего по адресу ____________ 
                                        ___________________________________ 

                                         
                                        ___________________________________ 

                             (номер телефона, электронный адрес) 
                                                     
 
                                  

Заявление 
о предоставлении путевок в организации отдыха 

и оздоровления детей, расположенные на территории края, 
с частичной оплатой их стоимости за счет средств 

краевого бюджета 
 
Прошу предоставить: 
┌─┐ 
│  │ моему ребенку _________________________________________________________ 
└─┘                                    (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения) 
обучающемуся в ____________________________________________________________ 
                                             (наименование образовательной организации) 
(заполняется родителем (законным представителем) ребенка), 
┌─┐ 
│  │ мне, _________________________________________________________________, 
└─┘                                (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения) 
обучающемуся в ____________________________________________________________ 
                                             (наименование образовательной организации) 
(заполняется  гражданином в случае приобретения им полной дееспособности до достижения 
совершеннолетия) 
 
путевку  в  Муниципальное автономное образовательное учреждение «Детский оздоровительно-
образовательный лагерь «__________________», расположенный на территории Красноярского края  на 
_________смену,  с  частичной  оплатой  ее  стоимости  за счет средств краевого бюджета. 

В  соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О  персональных данных" 
даю согласие на обработку содержащихся в настоящем заявлении  своих  персональных  данных  и  моего  
ребенка  (в  случае, если заявление подается родителями (законными представителями) ребенка), то есть их  
сбор,  систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение  (обновление, изменение),   использование,   
распространение   (в  том  числе  передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение. 

Оплату  стоимости путевки в части, превышающей частичную оплату путевки за счет средств 
краевого бюджета, гарантирую. 

Подтверждаю,  что бесплатную путевку моему ребенку в организации отдыха и оздоровления в 
текущем году не получал. 

Уведомление  о  принятом  решении прошу направить в  электронной  форме  по  адресу  
электронной почты либо посредством получения уведомления в МОУ ___________ (ненужное зачеркнуть). 
 
 
"__" ____________ 2019  года                   ___________/_________________ 
                                                                                 (подпись)    (расшифровка) 
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Вместе с заявлением необходимо предоставить следующие документы: 

а) копия паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, 

удостоверяющего личность заявителя; 

б) копия свидетельства о рождении или копия свидетельства об усыновлении 

(удочерении) для ребенка, не достигшего 14-летнего возраста, или копия паспорта 

гражданина Российской Федерации для ребенка в возрасте от 14 до 18 лет; 

в) копия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства (для ребенка, не 

достигшего 14-летнего возраста), или копия свидетельства о регистрации по месту 

пребывания (представляются по собственной инициативе заявителя), или копия решения 

суда об установлении факта проживания ребенка на территории Красноярского края, 

вступившего в законную силу (в случае, если ребенок не зарегистрирован по месту 

жительства или по месту пребывания на территории Красноярского края); 

г) копия доверенности, подтверждающей полномочия представителя заявителя (в случае 

обращения за путевкой с частичной оплатой представителя по доверенности); 

д) копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования заявителя, 

ребенка при его наличии (представляется по собственной инициативе заявителя); 

е) копия документа, подтверждающего приобретение гражданином полной 

дееспособности до достижения им совершеннолетия (свидетельство о заключении брака, 

решение органов опеки и попечительства или решение суда); 

ж) копия акта органа опеки и попечительства о назначении опекуном или попечителем, 

либо договора об осуществлении опеки и попечительства (договора о приемной семье), 

либо договора о патронатной семье (патронате, патронатном воспитании) (представляется 

по собственной инициативе заявителя в подтверждение правового статуса законного 

представителя). 
 

Сроки проведения смен в загородных лагерях. 

ДООЛ  1 смена  2 смена   3 смена  

Парус  14 июня  – 04  

июля  
10– 30 июля  02 – 22 августа  

 

Бригантина  
15 июня – 05 

июля  
08 – 28 июля  01 – 21 августа  

 


