
Памятка на предоставление родителям (законным представителям) путевок в 

загородные стационарные оздоровительные лагеря на 1 сезон. 
1. Раздать родителям (законным представителям) банковские реквизиты оздоровительных учреждений для внесения 

частичной оплаты стоимости путёвки, согласно протоколу распределения выдачи путевок (реквизиты по каждому 

оздоровительному учреждению прилагаются); 

2. Родители (законные представители) оплачивают часть стоимости путевки (30% от полной стоимости, что составляет в 

сумме - 5 434,50 руб.) Обращаем ваше внимание, что за оказание услуг по перечислению денежных средств кредитные 

организации взимают комиссию, размер которой устанавливается организациями самостоятельно (инструкция по оплате 

прилагается); 

3. Родители должны получить путевки до даты заезда в загородный стационарный оздоровительный лагерь, согласно 

представленному графику (при себе иметь квитанцию об оплате, паспорт родителя (законного представителя) и копию 

свидетельства о рождении ребенка). 

4. При получении путёвки родители получают бланк Договора об оказании услуг по оздоровлению ребёнка, который 

необходимо заключить с оздоровительным учреждением (2 экземпляра), который заполняют дома.  

5. Во время заезда в летний оздоровительный лагерь родители должны предоставить следующие документы: путёвку, 

заполненный бланк Договора и  медицинскую справку.   

  
Наименование 
оздоровительного 
учреждения 

Смена Дата 
заезда 

Дата и время 
выдачи путёвок 

Место выдачи 
путёвок  

Реквизиты оздоровительного учреждения для 
внесения родительской платы 

Дата, время  и место 
отправления в 
оздоровительное 
учреждение.  

«Республика 
Солнечная» 

      1 
 
 
      
 
 
      

01.06.2018 
 
 
 
 

  28  мая 2018  
с  09.00 до 17.00   
 
 
 
 29  мая 2018 
с  09.00 до 17.00   
 
 
 
 

КИМЦ 
ул.Вавилова,90 
 
 
 
Учреждение 
дополнительного 
образования 
«Медиа -
мастерская»,  
пр. Мира,46 А 

Оплата с 28 по 29 мая 2018г. 

«Internet- Платёжка» 
ШАГ№1: Нажмите кнопку «ПОИСК» 
ШАГ№2: На клавиатуре введите «РЕСПУБЛИКА 
СОЛНЕЧНАЯ» 
ШАГ№3: Выберите «СЕЗОН» 
ШАГ№4: Введите ФИО ребёнка. Нажмите кнопку 
«ДАЛЕЕ» 
ШАГ№5 Введите номер телефона родителя. 
Нажмите кнопку «ДАЛЕЕ» 

01.06.2018г. в 09.00 часов 
по адресу ул. 60 лет 
Октября, 119. 



 ШАГ№6 Внесите денежные средства в 
купюроприёмник. 
Напоминаем! Банкомат сдачи не выдаёт. Сдачу можно 
будет зачислить на сотовый телефон. 
Сумма  5 434,50 рублей 
Сохраняйте чек для подтверждения платежа!!! 
 

Оздоровительный 
комплекс 
«Гренада» 

      1 
 
 
      
 
    

01.06.2018 
 
 
 
 
 

   28  мая 2018  
с  09.00 до 17.00   
 
 
 
 
 
   29 мая 2018  
с  09.00 до 17.00   
 

КИМЦ 
ул.Вавилова,90 
 
 
 
 
 
Учреждение 
дополнительного 
образования 
«Медиа -
мастерская»,  
пр. Мира,46 А 

Оплата с 28 по 29 мая 2018г. 
 в любом банке (взимается % с плательщика), путевка 
выдается при наличии платежки на  реквизиты 
оздоровительного учреждения. 
Наименование получателя 
«ЦПЗиР» - филиал АО «Красмаш» 
р/с  получателя платежа  40702810104340000945 
ИНН      2462206345                     
КПП      246243002        
БАНК         ФИЛИАЛ БАНКА ГПБ (АО) "ВОСТОЧНО-
СИБИРСКИЙ" Г.КРАСНОЯРСК 
БИК      040407877   
Номер кор/сч  банка получателя     

30101810100000000877 
Назначение платежа Родительская плата в размере 
30% от стоимости путёвки в «ЦПЗиР»- филиал АО 
«Красмаш» на смену  ( номер смены) за (Фамилия Имя 
ребёнка) 
Сумма  5 434,50 рублей 
Сохраняйте квитанцию об оплате  для подтверждения 
платежа!!! 
 

Самостоятельно 

«КрасЭйр»       1 
 
 
     
      
 
 
    
 

03.06.2018 
 
 
 
 
 
 
 
 

 01.06.2018   
с  09.00 до 17.00   
 
  
03.06.2018 
с  09.00 до 17.00   
 
 
 

ул. Ленина, 127 
ТурАгенство «СВ 
Маслова» 
 
г. Красноярск, 
ул. Базайская, 
353 

Оплата и выдача путёвок, заключение договоров. 
  
 
 
Оплата и выдача путёвок в лагере в день заезда 
03.06.18. 
  

Самостоятельно 



  
 

«Таёжный»      1 
 
 
      
 
    
 
      
 
 
      
 

15.06.2018 
 
 
 
 
 
 
 

  13 -14 июня      
        2018г. 
 с 09.00 до 17.00   
 
    
 
 
 

Учреждение 
дополнительного 
образования 
«Медиа -
мастерская»,  
пр. Мира,46 А 

Оплата с 13 по 14 июня 2018г. 
 в любом банке (взимается % с плательщика), путевка 
выдается при наличии платежки на  реквизиты 
оздоровительного учреждения. 
Наименование получателя 
УФК по Красноярскому краю (МБУ «ДОК «Таёжный» 
л/счёт 20196Щ60600) 
ИНН      2435006241                     
КПП      243501001        
БАНК         Отделение Красноярск 
г. Красноярск 
БИК      040407001   
Расчётный счёт  банка получателя     

40701810200001000386 
ОКТМО  04651402 
КБК 00000000000000000130 
Назначение платежа  
78507070000000000130 
Родительская плата в размере 30% от стоимости 
путёвки в «МБУ ДОК «Таёжный» на смену (номер 
смены)  за (Фамилия Имя Отчество ребёнка) 
 
Сумма  5 434,50 рублей 

15.06.2018г. в 09.00 часов 
Дворец Труда и Согласия 
(пр. Металлургов,22) 
 

 

 

4. Обращаем ваше внимание, что при отказе родителями от получения путевки необходимо незамедлительно 

извещать комиссию по распределению путевок (тел. 226 13 35) в целях перераспределения путевок и своевременной 

организации оздоровления детей; 

5. В случае отказа родителя (законного представителя) от полученной путевки и возврата денежных средств обращаться 

бухгалтерию оздоровительного учреждения. 

Руководитель 

главного управления образования 

администрации г. Красноярска                                                                                                                       Т.Ю. Ситдикова 


