Памятка для родителей
по летнему отдыху детей в 2017 году
1. Лагерь с дневным пребыванием детей
на базе муниципальных общеобразовательных учреждений:
Срок: июнь 2017 года
Родитель (законный представитель) ребенка подает заявление на имя
директора школы, в которой обучается ребенок, или на имя руководителя
учреждения дополнительного образования, на базе которого организован
лагерь, о зачислении ребенка в лагерь с дневным пребыванием детей с
частичной платой родителей.
Время пребывания детей в лагере с 8.30 до 14.30, ребенок
обеспечивается двухразовым питанием, организуется досуг.
2. Досуговые площадки
на базе муниципальных общеобразовательных учреждений и
учреждений культуры без организации питания.
График работы досуговых площадок учреждением устанавливается
самостоятельно (июнь/август по усмотрению руководителя учреждения).
3. Санаторно-оздоровительные учреждения
Для приобретения путевок на санаторно-курортное лечение и
оздоровление детей в санаториях, санаториях-профилакториях, санаторнооздоровительных лагерях круглогодичного действия, расположенных на
территории Российской Федерации, родитель (законный представитель)
ребенка должен подать заявление и предоставить в Отдел социальной
защиты по месту жительства ребенка следующие документы:
- заявление о предоставлении путевки по установленной форме (с указанием
желаемого месяца пребывания ребенка в санаторно-оздоровительном учреждении в
текущем календарном году);
- копию паспорта или иного заменяющего его документа, удостоверяющего
личность родителя (законного представителя) ребенка;
- копию свидетельства о рождении ребенка (копию паспорта – для ребенка,
достигшего возраста 14 лет);
- справку с места жительства ребенка;
- медицинское заключение на санаторно-курортное лечение ребенка, выданное
соответствующим учреждением здравоохранения.

Адреса отделов социальной защиты:
Ленинский район

214004, г. Смоленск, ул. Багратиона,
11 б

66 46 81,
66 55 63,
65 61 25

Промышленный район

214019, г. Смоленск,
пр-д Маршала Конева, 28 е

55 46 35,
65 55 41,
55 17 68

Заднепровский район

214012, г. Смоленск,
Витебское шоссе, 14

27 29 66,
27 23 37

Примечание: Путевки предоставляются не чаще одного раза в течение календарного года
в порядке очереди, установленной в отделе социальной защиты населения по месту
жительства.

4. Загородные детские оздоровительные лагеря
(куда предоставляются субсидии)
№
п/п

Наименование
оздоровительного
учреждения

Запланированное
количество смен

Спортивнооздоровительный
комплекс “Смена”
тел.: 55-60-45

4

2.

Детский
оздоровительный лагерь
“Факел” дирекции
социальной сферы
МЖД – филиал ОАО
“РЖД” тел.: 39-40-50

3

3.

МБОУ ДОД детский
оздоровительнообразовательный центр
(ДОЛ “Салют”) тел.:
42-10-31; 38-06-74

1.

4.

ООО ОКК “Святогор-1”
(ДОЛ “Юный ленинец”)
тел.: 32-72-84; 44-33-07

Предварительные сроки заездов

1 смена 01.06.2017 – 21.06.2017
2 смена 24.06.2017 – 14.07.2017
3 смена 17.07.2017 – 06.08.2017
4 смена 09.08.2017 – 29.08.2017

Стоимость
путевки

29000 руб.

Информации нет

Информации нет

16300 руб.

1 смена 28.05.2017г. – 10.06.2017г. (14 дней)
2 смена 12.06.2017г. – 02.07.2017г. (21 день)
3 смена 04.07.2017г. – 24.07.2017г. (21 день)
4 смена 26.07.2017г. – 15.08.2017г. (21 день)
5 смена 17.08.2017г. – 30.08.2017г. (14 дней)

10 0000 руб.
(на 14 дней)

5

5

15 000 руб.
(на 21 день)

Путевки приобретаются непосредственно в загородном детском
оздоровительном лагере или организации, в ведомстве которой он
находится.
Возмещение части расходов родителям
Право на возмещение части расходов, связанных с приобретением
путевок, имеет один из родителей (законных представителей), детей
школьного возраста до 15 лет (включительно), проживающих на территории
города Смоленска, внесших плату за путевку.
Возмещение части расходов родителю (законному представителю),
связанных с приобретением путевок, оформляется и производится
уполномоченным органом Администрации города Смоленска в управлении
образования и молодежной политики.
Адрес официального сайта Администрации города Смоленска в
сети «Интернет»: www.smoladmin.ru.
Место нахождения управления образования и молодежной
политики Администрации города Смоленска: улица Карла Маркса, дом
10, город Смоленск, 214000 (каб. №11),
контактный телефон: (4812) 38-06-74

Размер средней стоимости путевки (срок пребывания 21 календарный день) в
загородные оздоровительные лагеря, расположенные на территории
Смоленской области, составляет на 2017 год 12454 рубля (постановление
Администрации Смоленской области от 10.03.2017 № 124).
Сумма возмещения расходов в 2017 году составляет:
– 90 % - 11208 рублей 60 копеек – для родителей, работающих в
бюджетных организациях, финансируемых за счет средств бюджетов всех
уровней; родителей (законных представителей), которые являются
неработающими пенсионерами, неработающими инвалидами, безработными
гражданами, состоящими на учете в службе занятости населения. Путевки
приобретаются непосредственно в загородном детском оздоровительном
лагере или организации, в ведомстве которой он находится, для детей до 15
лет (включительно).
– 50 % - 6227 рублей 00 копеек – для родителей, работающих в
организациях иных форм собственности.
Документы на предоставление субсидии принимаются
с 17 апреля до 31 августа 2017 года
Для возмещения части расходов необходимы следующие документы:
1) заявление на возмещение части расходов;
2) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность
родителя (законного представителя) ребенка;
3) копию свидетельства о рождении ребенка (для ребенка, достигшего
возраста 14 лет, - копию паспорта);
4) справку с места жительства;
5) справку с места учебы ребенка;
6) копию путевки в загородный детский оздоровительный лагерь,
расположенный на территории Российской Федерации, или обратный талон
к путевке, подтверждающий факт нахождения ребенка в загородном детском
оздоровительном лагере, расположенном на территории Российской
Федерации;
7) финансовый документ, подтверждающий оплату путевки (договор,
счет, накладная, приходный ордер и иные финансовые документы);
8) справку с места работы;
9) для неработающих родителей (законных представителей), которые
являются неработающими пенсионерами, неработающими инвалидами,
безработными гражданами, состоящими на учете в службе занятости
населения, - документ, подтверждающий данный социальный статус.
10) расчетный счет родителя (законного представителя), открытого в
банковском учреждении; при оплате полной стоимости путевки.

