
Уважаемые родители! 
В 2021 году вы можете подать заявку (заявление) на приобретение путевки для своего 
ребенка (в возрасте от 7 до 18 лет) в загородные оздоровительные лагеря, расположенные на 
территории Красноярского края. Список загородных оздоровительных лагерей будет 
определен по итогам проведения конкурсных процедур. Ответственный за 
организацию  Кожевникова Ольга Владимировна, тел. 8-913-552-12-20. 

 
Согласно постановлению  Правительства Красноярского края  от 17.11.2020 №786-п «Об 
утверждении средней стоимости путевки в краевые государственные и муниципальные 
загородные оздоровительные лагеря на 2021 год»  при продолжительности 21 
день  стоимость составляет в размере 23860,0 рублей. 
Родительская плата (30%  от стоимости)  путевки составляет 7158 рублей. 

 

Сбор заявок по утвержденной форме осуществляется в общеобразовательном учреждении, 
где обучается ваш ребенок, с 10 марта  2021 до 15 апреля 2021 года. 
К заявлению прилагаются: 

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). 

Обращаться в кабинет 1-02 к Кожевниковой Ольге Владимировне, тел. 8-913-552-12-20. 
Решение о выделении путевки принимает муниципальная комиссия и сообщает о нем 
руководителю общеобразовательного учреждения. С решением муниципальной комиссии вы 
можете ознакомиться по месту подачи заявки (заявления). 

 


