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 Руководителям организаций 

О предоставлении 

заявлений 

 

Уважаемые руководители! 

Управление образования в рамках подготовки к летней 

оздоровительной кампании 2020 года направляет информацию о количестве 

путевок с частичной оплатой (30% от полной стоимости), выделяемых 

обучающимся ваших образовательных организаций в загородный 

оздоровительный лагерь «Спутник» МБОУ ДО «Дом школьника» (далее – 

ЗОЛ «Спутник»). Сбор заявлений будет осуществляться 19 и 20 марта в 

кабинете 2-4 управления образования (Леоновой Е.В.), формат заявления 

прилагается. 

Кроме того сообщаем, что путевки для категории детей-сирот и детей 

оставшихся без попечения родителей предоставляются бесплатно. Просим 

проинформировать опекунов и приемных родителей обучающихся ваших 

общеобразовательных организаций о том, что написать заявление на 

выделение путевки можно в кабинете 2-4 управления образования. При себе 

необходимо иметь следующие документы: 

1) Копия документа, удостоверяющего личность заявителя 

2) Копия паспорта ребенка – сироты в возрасте от 14 до 18 лет, 

копию свидетельства о рождении ребенка – сироты, лица из числа детей – 

сирот 

3) Копии документов, подтверждающих факт утраты родительского 

попечения (решение суда, свидетельство о смерти) 

4) Копию акта органа опеки и попечительства о назначении опекуна 

(попечителя) для детей – сирот (распоряжение администрации города) 

5) Копию СНИЛС заявителя и ребенка –сироты. 
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Дополнительно сообщаем, что согласно постановлению Правительства 

Красноярского края от 24.12.2019 № 757 «Об утверждении средней 

стоимости путевки в краевые государственные и муниципальные загородные 

оздоровительные лагеря на 2020 год» средняя стоимость путевки составит 

19 549  рублей, родительская плата составит 30% от полной стоимости – 

5864,7 рублей.   

Просим взять под личный контроль распределение путевок среди 

обучающихся ваших образовательных организаций.  

Для дальнейшей организации работы по сбору заявлений просим 

активизировать работу по информированию родителей и детей о летнем 

отдыхе в ЗОЛ «Спутник», в том числе, используя ресурс краевой акции 

«Большое родительское собрание» и социальной сети «В Контакте».  

Просим взять под личный контроль организацию летнего отдыха 

обучающихся ваших образовательных организаций.  

Приложения:  

1) Формат заявления – на 1 л. в 1 экз. 

2) Информация о распределении мест по образовательным 

организациям – на 1 л. в 1 экз. 

 

 

 

 

Руководитель управления образования С.В. Гаврилова 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Леонова Елизавета Владимировна 

8(39155)7-21-60 



Приложение 

к письму управления образования 

администрации города Назарово 

от 26.02.2020 № _________ 

 

 

Наименование 

ОО 1 сезон 2 сезон 3 сезон Всего 

СОШ №1 9 11 10 30 

СОШ №2 14 14 14 42 

СОШ №3 7 9 9 25 

СОШ №4 5 6 6 17 

СОШ №7 14 21 22 57 

Лицей №8 21 22 21 64 

СОШ №9 19 22 22 63 

СОШ №11 5 5 5 15 

СОШ №14 12 12 12 36 

Филиал СОШ №3 3 3 4 10 

Всего 109 125 125 359 

 

Категория детей-сирот в данное число не входит!!! 


