
Уважаемые родители! 

Организация летней оздоровительной кампании 2023 года планируется по 

следующим направлениям: 

1. Предоставление путевок в загородные оздоровительные лагеря 

с частичной оплатой стоимости за счет средств краевого 

бюджета (30% от стоимости). 

Подача   заявлений   в   загородные   оздоровительные  лагеря      

начинается с 1 февраля 2023 года и продлится до 15 апреля 2023 года. 

Путевки предоставляются обучающимся образовательных организаций 

с 7 до 18 лет. Заявления на приобретение   путевок   принимаются   

непосредственно   в образовательной организации, где обучается 

ребенок. 

К заявлению на путевку с частичной оплатой стоимости за счет 

средств краевого бюджета (30% от стоимости) прилагаются 

следующие документы: 

1) копия паспорта гражданина Российской Федерации или иного 

документа, удостоверяющего личность заявителя; 

2) копия свидетельства о рождении для ребенка, не достигшего 14—

летнего возраста, или копия паспорта гражданина Российской 

Федерации для ребенка в возрасте от 14 до 18 лет; 

3) 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); 

4) копия доверенности, подтверждающей полномочия представителя заявителя 

(в случае обращения за путевкой с частичной оплатой представителя по 

доверенности); 
5) копия страхового   свидетельства   обязательного   пенсионного   

страхования заявителя,  ребенка при его наличии (представляется по 
собственной инициативе заявителя); 

6) копия документа, подтверждающего приобретение гражданином 
полной дееспособности до достижения им совершеннолетия 
(свидетельство о заключении брака, решение органов опеки и 
попечительства или решение суда). 

Днем поступления заявления с прилагаемыми к нему документами 
считается день их предоставления в общеобразовательные организации. 

Общеобразовательные  организации в день обращения родителей 
(законных представителей) принимают заявления и прилагаемые 

документы, осуществляют регистрацию в журнале.  

 



2. Предоставление путевок с полной оплатой стоимости за счет 

средств краевого бюджета в загородные муниципальные 

оздоровительные лагеря системы образования города Красноярска 

для детей-сирот, детей, оставшихся без попечение родителей 

(бесплатные путевки). 

 

Прием документов на предоставление путевки с полной оплатой 
стоимости за счет средств краевого бюджета осуществляется Центром 

организации отдыха и оздоровления детей MKУ КИМЦ с 10 января по 
15 апреля 2023 года по адресу: ул. Академика Вавилова, 90 (вход с 

левой стороны от центральном входа). График работы: понедельник - 
пятница с 9.00-17.30. 

Дополнительную     информацию      можно      получить      по      телефону: 

+7 (391) 265-49-49 (Захарчук Татьяна Николаевна, Терентьева Ольга 
Николаевна). 

Для подачи заявления на путевку с полной оплатой стоимости с 
собой необходимо иметь копии документов: 

1) документ, удостоверяющего личность заявителя. 

2) паспорт для ребенка — сироты в возрасте от 14 до 18 лет. 
3) свидетельства о рождении ребенка — сироты, лица из числа детей-сирот. 

4) доверенность, подтверждающей полномочия представителя заявителя. 

5) документ, удостоверяющего личность представителя заявителя. 

6) документ, подтверждающий факт утраты родительского попечения. 
7) акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна (попечителя). 

8) страховой свидетельство обязательного пенсионного страхования

 ребенка- 
сироты в случае его наличия (представляется по собственной инициативе). 

 
 

  



    Руководителю  главного 

управления образования 

Аксеновой М.А. 
 

(фамилия, имя, отчество (полностью) 

 
 

 

проживающего по адресу:    

 
 

 

номер телефона 
 

электронный адрес (при наличии) 

 

Заявление 
                                         o предоставлении путевок в организации отдыха и оздоровления 

детей,  

                                          расположенные на территории края, с частичной оплатой их 

стоимости за счет средств краевого бюджета 

 

Прошу предоставить: 

моему ребенку                                                                                                                                            (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения) обучающемуся в 
 

_______________________________________________________________________________
_____________ 

 

 

                                                                          (наименование образовательной организации), 
 

путевку в загородный оздоровительный лагерь, расположенный на территории 
Красноярского края, с частичной оплатой ее стоимости за счет средств краевого 
бюджета. 
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных   данных» даю    согласие   на   обработку содержащихся в настоящем 
заявлении своих персональных данных и моего ребенка (в случае если заявление 
подается   родителями  (законными  представителями) ребенка), то есть их сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, 
блокирование, уничтожение. 
Оплату стоимости путевки в части, превышающей частичную оплату путевки за счет 
средств краевого бюджета, гарантирую. 
Подтверждаю, его бесплатную путевку моему ребенку в организацию отдыха и 
оздоровления в текущем году не получал. 
Уведомление о принятом решении прошу направить почтовым отправлением или в 
электронной форме по адресу электронной почты либо в мой личный кабинет в 
федеральной государственной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» или на краевом портале 
государственных и муниципальных  услуг (ненужное зачеркнуть). 

 
 
«  »  2023 года       

     (подпись)               (расшифровка 


