
Информация о подготовке к летней оздоровительной кампании 2019 года 

 

Прием документов на зачисление детей в лагерь дневного пребывания 

производится в общеобразовательном учреждении до 24.04.2019 на основании 

заявления родителя (законного представителя) в адрес управления образования 

и молодежной политики Администрации города Смоленска (бланк заявления 

прилагается).  

Количество детей, зачисленных в лагерь дневного пребывания, 

определяется в пределах выделенного финансирования. 

Первоочередное право на отдых и оздоровление в лагерях дневного 

пребывания имеют следующие категории детей в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 

17 лет включительно:  

- дети, оставшиеся без попечения родителей;  

- дети-инвалиды;  

- дети с ограниченными возможностями здоровья (имеющие недостатки в 

физическом и (или) психическом развитии);  

- дети, проживающие в семьях, получающих государственные пособия на 

детей в Смоленской области;  

- дети, оказавшиеся в экстремальных условиях;  

- дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате 

сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные 

обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи. 

В лагерь дневного пребывания зачисляются дети в порядке, 

соответствующем сроку подачи заявления. 

К заявлению прилагаются: 

1. Копия паспорта родителя (законного представителя). 

2. Копия свидетельства о рождении ребенка (копия паспорта - для 

ребенка, достигшего возраста 14 лет). 

3. Документ, подтверждающий место жительства (место пребывания) 

ребенка на территории города Смоленска. 

4. Документ, подтверждающий принадлежность ребенка к одной из 

льготных категорий, а именно: 

 

1) для ребенка, оставшегося без попечения родителей, – копия 

распоряжения главы администрации муниципального образования Смоленской 

области о направлении ребенка-сироты (ребенка, оставшегося без попечения 

родителей) в учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, о передаче его под опеку (попечительство), в приемную семью, на 

патронатное воспитание; 

2) для ребенка-инвалида - пенсионное удостоверение ребенка-инвалида 

или справка, подтверждающая факт установления инвалидности, выданная 

федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы, 

по форме согласно приложению № 1 к приказу Министерства здравоохранения 

и социального развития Российской Федерации от 24.11.2010 № 1031н «О 

формах справки, подтверждающей факт установления инвалидности, и 



выписки из акта освидетельствования гражданина, признанного инвалидом, 

выдаваемых федеральными государственными учреждениями медико-

социальной экспертизы, и порядке их составления»;   

3) для ребенка с ограниченными возможностями здоровья - справка 

медицинской организации о недостатках в физическом и (или) психическом 

развитии ребенка;  

4) для ребенка, проживающего в семье, получающей пособие на ребенка в 

Смоленской области – справка органа социальной защиты населения, выданная 

по месту жительства на имя родителя (законного представителя) ребенка, 

которому производится выплата государственного пособия на ребенка в 

соответствии с областным законом от 01.12.2004 № 83-з «О государственном 

пособии на ребенка в Смоленской области»;     

5) для ребенка, оказавшегося в экстремальных условиях, - документ органа 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних соответствующего муниципального образования 

Смоленской области, подтверждающий, что ребенок относится к указанной 

категории; 

6) для ребенка с отклонениями в поведении - справка медицинской 

организации об отклонениях в поведении ребенка и о направлении ребенка с 

отклонениями в поведении на оздоровление; 

7) для ребенка, жизнедеятельность которого объективно нарушена в 

результате сложившихся обстоятельств и который не может преодолеть данные 

обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи, - документ органа 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних соответствующего муниципального образования 

Смоленской области, подтверждающий, что ребенок относится к данной 

категории. 

 

 

 

 

 

 



В управление образования и молодежной 

политики Администрации города 

Смоленска 
 
______________________________________________ 
(Ф.И.О. родителя, законного представителя ребенка) 

 
__________________________________________ 
(адрес проживания, контактный телефон) 

 

_______________________________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о зачислении ребенка в лагерь дневного пребывания 

 Я, ____________________________________________________________________, 
    (Ф.И.О. родителя, законного представителя ребенка) 

________________________________________________________________________ 

___________________ серия _________________ № ____________________________, 
(документ, удостоверяющий личность родителя, законного представителя ребенка) 

выдан____________________________________________________________________ 

прошу зачислить моего ребенка ______________________________________________ 
(Ф.И.О., дата рождения) 

________________________________________________________________________.   

в лагерь дневного пребывания детей на базе 

_________________________________________________________________________ 
(общеобразовательное учреждение) 

 Я даю свое согласие на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение, использование и передачу) персональных данных в соответствии с 

Федеральным законом «О персональных данных». 

 Ознакомлен(а) с тем, что могу отказаться от обработки моих персональных 

данных, подав соответствующее заявление. 

С правилами внутреннего распорядка и режимом работы лагеря ознакомлен(а). 

К заявлению прилагаю: 
1. __________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________ 

4. __________________________________________________________________ 

5. __________________________________________________________________ 

6. __________________________________________________________________ 

 

 

 

«____» _______ 20___ года _______________ 

 (подпись) 


