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ОБЪЯВЛЕНИЕ 

Уважаемые родители! 
На базе МБОУ Савинской средней школы с 01 июня 2022 г. начинает работу 

лагерь с дневным пребыванием продолжительностью 21 рабочий день. Режим 
работы лагеря с 08.30 до 14.30. 
Путевками в лагерь обеспечиваются обучающиеся, находящихся в трудной жизненной ситуации или в 

социально-опасном положении, дети - сироты и дети, оставшиеся   без попечения родителей, дети из 

многодетных семей. 

Родители детей, не входящих в перечень социально защищенных групп населения, 

вносят частичную плату от стоимости путёвки, которая  определяется: 
а) в размере 10% от стоимости путевки для детей из семей со среднедушевым доходом от 1 до 2 

величин прожиточного минимума по основным социально демографическим группам населения в 

Ивановской области включительно на душу населения в Ивановской области, установленного Указом 

Губернатора Ивановской области на дату обращения за путевкой; 

б) в размере 20% от стоимости путевки для детей из семей со среднедушевым доходом от 2 до 3 

величин прожиточного минимума по основным социально демографическим группам населения в 

Ивановской области включительно на душу населения в Ивановской области, установленного Указом 

Губернатора Ивановской области на дату обращения за путевкой; 

в) в размере 30% от стоимости путевки для детей из семей со среднедушевым доходом свыше 3 

величин прожиточного минимума по основным социально демографическим группам населения в 

Ивановской области включительно на душу населения в Ивановской области, установленного Указом 

Губернатора Ивановской области на дату обращения за путевкой. 

Средства родителей направляются на организацию воспитательной и оздоровительной работы с детьми в 

лагерях   дневного пребывания. 

Перечень документов, подтверждающий социальный статус ребенка, 

дающий право на бесплатную путёвку в лагерь дневного пребывания 

1. Письменное заявление родителей (законных представителей) о представлении 

путёвки ребенку на имя руководителя образовательной организации. 

2. В случае отсутствия справки из ТУСЗН (выдаётся на образовательную организацию на семьи, 

получающие детские пособия) дополнительно: 

  а) сведения о лицах, зарегистрированных совместно с ребенком (взять в администрации 

поселения); 

б) справки о доходах всех членов семьи ребенка, в том числе о размере                                

получаемых социальных выплат, пенсий, стипендий (за последние 3 месяца); 

в) сведения о состоянии на учете в качестве безработного в органе службы занятости 

членов семьи ребенка; 

 г) сведения о размере пособий по безработице членов семьи ребенка (либо об отсутствии 

данной выплаты) – за 3 месяца; 

  д) справка о размере алиментов на содержание детей - в случае, если брак между                               

родителями расторгнут (за 3 месяца); 
                   Документы, свидетельствующие о материальном благополучии семьи, должны                    

содержать сведения за последние 3 месяца, предшествующие дате подачи заявления. 

     3.Родителями (одним родителем) (законными представителями) ребенка, не 

представившими(им) сведения, подтверждающие доходы, осуществляется частичная 

оплата путёвки в размере 30% от её стоимости. 


