ПАМЯТКА ТРЕНЕРУ И РОДИТЕЛЮ
В пришкольный лагерь принимаются дети от 6 до 14 лет, в некоторых
случаях принимают подростков до 16 лет. Детей несколько раз за смену
выводят на различные мероприятия, организовывают прогулки и игры на
свежем воздухе. Родителям могут предложить план мероприятий,
оплачиваемых дополнительно.
Пришкольный лагерь работает 5 дней в неделю, может быть как полного
содержания – то есть на целый рабочий день, с 9.00 до 18.00, так и на
половину дня - после обеда детей отпускают домой. Оговаривать режим
пришкольного лагеря следует заранее при подаче заявления во избежание
недоразумений.
Перечень документов:
1. Паспорт заявителя (законного представителя ребенка) и его ксерокопию
(3-4 стр. и страница с регистрацией). Если ребенок не проживает по месту
регистрации, это нужно указать отдельно;
2. Свидетельство о рождении ребенка и его копия;
3. Справка с места работы заявителя, подтверждающая место работы
заявителя в государственном или муниципальном учреждении;
4. Справка из поликлиники о том, что ребенок здоров, а в семье и по месту
жительства нет карантина (эпидемиологическое благополучие);
5. Документ, подтверждающий право льготы:
бесплатно:
- дети, оставшиеся без попечения родителей
- многодетные семьи
- лица, имеющие статус «безработный»
- потеря кормильца
- дети из малообеспеченных семей
10 % от стоимости путевки – 359.20рублей:
- Работники муниципальных и государственных учреждений
20 % от стоимости путевки – 648.40рублей:
- все категории граждан, не указанные выше
6. Заявление родителя с просьбой принять ребенка в лагерь. Пишется во
время подачи всех документов. Образец заявления вам предоставят у
начальника лагеря или в приемной комиссии.

Сроки оказания услуги
в городские лагеря:
с 1 апреля по 30 апреля - 1 смена,
с 1 апреля по 20 мая - 2 смена,
с 1 апреля по 10 июня - 3 смена.
Прием заявлений может быть продолжен при наличии свободных мест в
городском лагере.
Выдача путевок заявителям осуществляется:
в городские лагеря – со дня, следующего за днем окончания сроков оплаты.
Выдача путевок завершается не позднее, чем за сутки до дня начала отдыха.
СТОИМОСТЬ ПУТЕВКИ – 2962 рубля (питание 2х-разовое в день –
160,66 коп., доплата за 3-й раз – 40 рублей)

