
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 

 

ОРГАНИЗУЕМ ПОЛНОЦЕННЫЙ И СВОЕВРЕМЕННЫЙ 

ОТДЫХ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ НАШИХ ДЕТЕЙ !!! 

 

1. Отдых и оздоровление детей в лагерях с дневным пребыванием в летний 

каникулярный период на базе образовательных учреждений и физкультурно-

оздоровительных комплексов (путевки бесплатные). 
 

Обращаться в школе  к Федотовой Наталье Михайловне 5-36-52 

 

2. Отдых и оздоровление детей в санаторно-оздоровительных центрах 

Нижегородской области (круглогодичного действия) по бесплатным путевкам.  
(СОЛКД «Романтика, ООО «Санаторий – Профилакторий НМЗ и т.д.) 

 

Для получения путевки необходимо обратиться с заявкой от организации (в которой 

работает один из родителей) либо от самого родителя (законного представителя ребенка) в 

срок до 1 сентября в «отдел организации отдыха и оздоровления детей управления 

образования» по адресу» ул. Коммунистическая, д. 12. 

Контактный телефон: 5-26-33 

  Беляева Марина Константиновна 

  Дружинина Татьяна Викторовна) 
 

В ГОУ ДОД ДСООЦ Лазурный (расположен в 200 км к юго-западу от Нижнего Новгорода 

в Выксунском районе на берегу реки Ока) организована работа системы поддержки 

талантливой молодежи, в связи с чем организуются профильные смены различной 

направленности развития подростков (расширение знаний участников смены по конкретному 

профилю: экономическому, спортивному, туристическому, эколого-биологическому, 

техническому, волонтерскому и т.п.). Поэтому согласно разнарядки Министерства образования 

и профиля смены награждаются соответствующие детские коллективы, участвующие в 

конкурсах и соревнованиях по данному направлению.  
 

Перечень необходимых документов для получения путевки: 
1. заявление 

2. копии заполненных страниц паспорта получателя 

3. копия свидетельства о рождении ребенка (паспорта, если ребенок достиг 14-летнего 

возраста) 

4. справка из школы 

5. медицинская справка (по форме 070/у-40) 

6. документы, подтверждающие принадлежность к категории, которой предоставляется 

данная мера социальной поддержки: 

1) граждане, имеющие детей, добившихся успехов в учебе, общественной деятельности, 

являющихся победителями и призерами областных и региональных этапов всероссийских 

олимпиад, конкурсов, смотров, участниками областных спортивных соревнований – дипломы, 

грамоты, благодарственные письма и т.д.; 

2) граждане, имеющие детей, обучающихся в государственных и муниципальных 

образовательных учреждениях и иных образовательных организациях, имеющих 

государственную аккредитацию, и направляемых в санаторно-оздоровительные лагеря (центры) 

круглогодичного действия для участия в профильных сменах, соответствующих профилю 

обучения – справку с подписью руководителя образовательного учреждения, о том, что 

ребенок является обучающимся данного учреждения с указанием профиля; 

3) граждане, проходящие военную службу по призыву – справку из военного 

комиссариата о прохождении отцом ребенка военной службы по призыву; 



4) граждане, являющиеся инвалидами – копию справки подтверждающей факт 

установления инвалидности; 

5) граждане, обучающиеся в государственных и муниципальных образовательных 

учреждениях – справку с подписью руководителя образовательного учреждения о том, что 

гражданин обучается в данном образовательном учреждении; 

6) одинокие матери (отцы): 

 копию свидетельства о рождении ребенка; 

 копию свидетельства о смерти родителя; 

 выписку из вступившего в силу решения суду о признании родителя умершим 

или безвестно отсутствующим; 

7) ветераны боевых действий – копию удостоверения ветерана боевых действий; 

8) законные представители детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 

справку органа опеки и попечительства, подтверждающую наличие статуса ребенка-

сироты, ребенка, оставшегося без попечения родителей; 

9) многодетные родители – удостоверение многодетной семьи; 

10) родители, которые являются работниками государственных и муниципальных 

бюджетных учреждений – справки с места работы обоих родителей.  
 

По вопросам организации отправки детей обращаться: 

 в школе    к Федотовой Наталье Михайловне  5-36-52 

 в управлении образования к Беляевой Марине  Константиновне 5-26-33 

к Дружинина Татьяна Викторовна  5-26-33 

 

3. Отдых и оздоровление детей в санаторно-оздоровительном центре Нижегородской 

области «Лазурный» (круглогодичного действия) по бесплатным путевкам в 

профильные смены. 
 

В ГОУ ДОД ДСООЦ Лазурный (расположен в 200 км к юго-западу от Нижнего Новгорода 

в Выксунском районе на берегу реки Ока) организована работа системы поддержки 

талантливой молодежи, в связи с чем организуются профильные смены различной 

направленности развития подростков (расширение знаний участников смены по конкретному 

профилю: экономическому, спортивному, туристическому, эколого-биологическому, 

техническому, волонтерскому и т.п.). Поэтому согласно разнарядки Министерства образования 

и профиля смены награждаются соответствующие детские коллективы, участвующие в 

конкурсах и соревнованиях по данному направлению.  
 

Перечень документов, необходимых для получения бесплатной путевки в санаторно-

оздоровительный центр круглогодичного действия, расположенный на территории 

Нижегородской области: 

В Управление образования для получения путевки: 

 заявление установленной формы 

 копии заполненных страниц паспорта получателя 

 копия свидетельства о рождении ребенка (паспорта, если ребенок достиг 

14-летнего возраста) 

 справка с места учебы ребенка 

 медицинская «Справка для получения путевки» (по форме 070\у-04) 

 документы, подтверждающие принадлежность к категории, которой предоставляется 

данная мера социальной поддержки (копии дипломов, грамот) 

В санаторно-оздоровительный центр круглогодичного действия: 

 путевка (с печатью организации, выдавшей путевку) 

 санаторно-курортная карта ф.076 у (не более 2-х недель до даты заезда) 

 справка об отсутствии инфекционных заболеваний 



 прививочная карта (отсутствие сведений о каких-либо прививках должно быть 

обосновано наличием отказа родителей или медицинского отвода по состоянию 

здоровья) 

 справка от дерматолога 

 копия свидетельства о рождении ребенка или паспорта 

 копия медицинского полиса ребенка 

 Копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования ребенка. 

По вопросам организации отправки  детей обращаться: 
 

 в школе    к Федотовой Наталье Михайловне  5-36-52 

 в управлении образования к Беляевой Марине  Константиновне 5-26-33 

к Дружинина Татьяна Викторовна  5-26-33 

 

4. Отдых и оздоровление детей в санаторно-оздоровительных центрах 

круглогодичного действия, расположенных на территории РФ (с частичным 

возмещением части стоимости путевки). 

Путевки приобретаются самостоятельно организацией либо самостоятельно родителем. 

Для получения возмещения стоимости путевки (планируемой в следующем году) 

необходимо обратиться с заявкой от организации (в которой работает один из родителей), 

либо от самого родителя (законного представителя ребенка) в срок до 1 сентября в 

«отдел организации отдыха и оздоровления детей управления образования» по 

адресу»  ул. Коммунистическая, д. 12. (вход со двора, 3 этаж). 

Контактный телефон: 5-26-33 

  Беляева Марина Константиновна 

  Дружинина Татьяна Викторовна) 
 

Сумма возмещения в 2015 году составляет 10886,4 рублей. (продолжительность смены 

оздоровления 24 дня). 

 

Для получения суммы возмещения необходимо предоставить следующие документы: 

1. Копию платежных поручений, подтверждающих оплату путевок, с отметкой банка; 

2. Копию лицензии на медицинскую деятельность; 

3. Копию лицензии на образовательную деятельность либо договора об оказании 

образовательных услуг; 

4. Копию санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии лагеря санитарным 

нормам; 

5. Обратный отрывной талон к путевке (либо копию); 

6. Копию полученного уведомления   об оказании мер социальной поддержки от управления 

образования. 

7.  

Название санаторно-

оздоровительного 

центра 

Количество 

приобретенных 

путевок 

Стоимость 

приобретенных 

путевок 

Количество 

дней 

пребывания 

Смена, сроки начала 

и окончания смены 

     

     

8. Списки детей, направленных на оздоровление: 

Ф.И.О. ребенка Возраст Учреждение (школа, 

детский сад) 

Место проживания 

(адрес) 

    

    
 



 Копии заполненных страниц паспорта получателя; 

 копия свидетельства о рождении ребенка (паспорта, если ребенок достиг 14-летнего 

возраста); 

 справка с места учебы ребенка; 

 справка с места работы (для получателей, состоящих в трудовых отношениях с 

индивидуальными предпринимателями), свидетельство о регистрации в налоговом 

органе в качестве индивидуального предпринимателя; 

 справка из центра занятости населения о постановке на учет в качестве безработного; 

 «Справка для получения путевки» по форме 070/у-04. 

9. Реквизиты расчетного счета организации для перечисления средств возмещения за 

подписью главного бухгалтера организации (с расшифровкой подписи). 

10. Для получателей, самостоятельно приобретающих путевку, необходимо дополнительно 

представить копию первой страницы сберегательной книжки или иного документа с указанием 

расчетного счета в банке.  

11. Оплата стоимости путевок: 

Санаторно-

оздоровительный 

центр 

Кол-во 

путевок 

Стоимость 

путевки 

Общая 

сумма за 

путевки 

Возмещаемые 

средства (от 

управления 

образования) 

Средства 

родителей 

Средства 

работодателя 

       

       

       

12. Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации: 

Сроки 

смены 

Дети-сироты 

(Ф.И.О. ребенка) 

Дети-инвалиды 

(Ф.И.О. ребенка) 

Дети, проживающие в 

малоимущих семьях  

(Ф.И.О. ребенка) 

Всего 

     

     

Итого:     

 


