
ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ, ДЛЯ ПОСТАНОВКИ В ГОРОДСКОЙ 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ: 

  

С 1 февраля 2016 года по 25 апреля 2016 года  производится постановка детей 

на очередь для последующего предоставления им путевок в городской 

оздоровительный лагерь. 

Документы принимаются СТРОГО В ФАЙЛАХ в часы приёма: 

ПОНЕДЕЛЬНИК с 15.00 до 17.00 

ЧЕТВЕРГ с 15.00 до 17.00  

СУББОТА С 12.00 ДО 14.00 

 

КАБИНЕТ УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ № 105 ГРИШАНОВОЙ 

МАРИИ МИХАЙЛОВНЫ  

Основной перечень документов, представляемых Заявителем, для 

постановки на учет в целях получения его ребенку путевки в городской 

оздоровительный лагерь: 

1) письменное заявление по УСТАНОВЛЕННОЙ форме; 

2) свидетельство о рождении ребенка (оригинал и копия); 

3) документ, удостоверяющий личность (оригинал и копия 2 и 3 страниц в 

развороте); 

4) решение органа опеки и попечительства об установлении опеки или 

попечительства - в случае подачи заявления опекуном (попечителем) (оригинал 

и копия); 

5) договор о передаче ребенка (детей) на воспитание в приемную семью - в 

случае подачи заявления приемным родителем (оригинал и копия); 

6) документ, подтверждающий полномочия руководителя, - в случае подачи 

заявления руководителем организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (оригинал и копия); 

7) документ о заключении брака (о расторжении брака, смене фамилии) - в 

случае если фамилия родителя по документу, удостоверяющему личность, не 

совпадает с его фамилией, указанной в свидетельстве о рождении ребенка 

(оригинал и копия); 

9) доверенность на представление интересов родителей (законных 

представителей) ребенка, оформленная в соответствии с гражданским 

законодательством, - если заявление с документами предоставляет лицо, не 

являющееся родителем (законным представителем) ребенка (оригинал). 

http://obr-ku.ru/images/attachments/article/294/2014-236%20-%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8.pdf


10) НОВОЕ!! свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или 

по месту пребывания на территории муниципального образования город 
Каменск-Уральский или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка 
по месту жительства ИЛИ по месту пребывания на территории муниципального 
образования город Каменск-Уральский (СПРАВКА с места жительства) -
 (оригинал и копия). 

Перечень документов, представляемых Заявителем при постановке на учет 

для получения путевки и подтверждающих право на: 

1) внеочередное устройство в городской оздоровительный лагерь: 

1.1) в отношении детей судей - справка с места работы (службы) (оригинал), 

1.2) в отношении детей прокуроров - справка с места работы (службы) 

(оригинал), 

1.3) в отношении детей сотрудников Следственного комитета РФ – справка с 

места работы (службы) (оригинал); 

2) первоочередное устройство в оздоровительный лагерь: 

2.1) в отношении детей-инвалидов и детей, один из родителей которых 

является инвалидом - справка, подтверждающая факт установления 

инвалидности, по форме, утвержденной Министерством здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации (оригинал и копия), 

2.2) в отношении ВИЧ-инфицированных детей - заключение учреждения 

государственной или муниципальной системы здравоохранения о наличии ВИЧ-

инфекции (оригинал и копия); 

2.3) в отношении детей военнослужащих, сотрудников полиции и органов 

внутренних дел - справка с места работы (службы) (оригинал); свидетельство о 

регистрации ребенка, не достигшего возраста 14 лет, по месту жительства в 

городе Каменске-Уральском (оригинал и копия); паспорт ребенка, достигшего 

возраста 14 лет, с отметкой о регистрации по месту жительства в городе 

Каменске-Уральском (оригинал и копия 2,3, 5-12 страниц при наличии на них 

сведений), 

2.4) в отношении детей сотрудников полиции, органов внутренних дел, 

погибших (умерших) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 

полученных в связи с выполнением служебных обязанностей - свидетельство о 

смерти сотрудника полиции, (оригинал и копия); справка, подтверждающая, что 

сотрудник полиции, органов внутренних дел погиб (умер) в связи с 

осуществлением служебной деятельности (оригинал) 

2.5) в отношении детей военнослужащих граждан, уволенных с военной 

службы, - военный билет (оригинал и копия). 



 Перечень документов, представляемых Заявителем при постановке на учет 

для получения путевки и подтверждающих право на предоставление путевки, 

оплата которой произведена за счет бюджетных средств: 

1) в пределах 100 процентов: 

1.1) в отношении детей, оставшихся без попечения родителей, - свидетельство 

о смерти обоих или единственного родителя (оригинал и копия), 

1.2) в отношении детей из многодетных семей - удостоверение многодетной 

семьи Свердловской области (оригинал и копия), 

1.3) в отношении детей безработных родителей - справка о постановке на учет 

в территориальных Центрах занятости Свердловской области (оригинал), 

1.4) в отношении детей работников организаций всех форм собственности, 

совокупный доход семьи которых ниже прожиточного минимума, 

установленного в Свердловской области, - справка управления социальной 

политики по Свердловской области, подтверждающая выплату родителю 

(законному представителю) ежемесячного пособия на ребенка или 

государственной социальной помощи - (оригинал), 

1.5) в отношении детей, получающих пенсию по случаю потери кормильца, - 

справка из отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по 

Свердловской области (оригинал); 

1.6) в отношении детей, вернувшихся из воспитательных колоний и 

специальных учреждений закрытого типа, – справка установленной формы 

(оригинал и копия). 

  

2) в пределах 90 процентов - в отношении детей работников государственных 

или муниципальных учреждений - справка с места работы работника 

государственного или муниципального учреждения (оригинал). 
 


