
Летняя оздоровительная кампания 

2022 



Лагерь дневного пребывания детей 

1 сезон  

с 01.06.2022 по 25.06.2022 

Всего детей - 238 

 

Программа состоит из двух блоков: 
1. Досуговый (1-4 классы, 
дошкольники)– проведение 
общелагерных мероприятий, 
тематических дней; 
2. Профильный  (5-10 классы)– работа 
профильных отрядов по интересам. 
Комплектуются по желанию и запросам 
детей и их родителей. 



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПУТЁВОК 
В первоочередном порядке путѐвки в ЛДП предоставляются за счѐт средств 

родителей в размере 30% для: 

- одаренных детей (при условии реализации программы для одаренных детей); 

- детей военнослужащих;  

- детей работников бюджетных организаций; 

- детей безработных граждан;  

- опекаемых детей и детей, оставшихся без попечения родителей; 
 

Путѐвки в ЛДП предоставляются без взимания родительской платы для: 

            - детей из семей со среднедушевым доходом семьи ниже величины 

              прожиточного минимума (прожиточный минимум – 13 857 руб.); 

            - детей из многодетных семей со среднедушевым доходом семьи, не    

               превышающим 1,25 величины прожиточного минимума; 

             - детей, воспитывающиеся одинокими родителями в семьях со   

               среднедушевым доходом семьи, не превышающим 1,25 величины 

               прожиточного минимума; 

             - детей из семей, находящихся в социально опасном положении. 



Документы 
Перечень документов, необходимых для предоставления путёвки в ЛДП детей за счёт средств 
родителей в размере 30%: 
- заявление о предоставлении путевки; 
- ксерокопия свидетельства о рождении (или паспорта) ребенка; 
- справка с места работы родителей (для военнослужащих, работников бюджетной организации); 
- справку «ЦЗН г. Бородино» о признании родителей безработными (для детей безработных) 
- копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования ребенка (СНИЛС). 
Перечень документов, необходимых для предоставления путёвки в ЛДП детей без взимания 
родительской платы: 
- заявление о предоставлении путевки; 
- копия паспорта заявителя; 
- копия свидетельства о рождении (или паспорта) ребёнка; 
- копия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства не достигшего 14-летнего 

возраста; 
- копия акта органа опеки и попечительства о назначении опекуном или попечителем. 
- документы, подтверждающие доходы всех членов семьи за 3 последних календарных месяца, 

предшествующих месяцу подачи заявления (для тех, кто не стоит на учёте в соц.защите). 

 

 

 

 



 

Общая стоимость 

путѐвки  

3536,40 руб. 
 

70 %  
средства краевого 

бюджета  

2475,48 руб. 

30 %  
за счет средств родителей 

(законных представителей), 

работодателей, проф. организаций 

1060,92 руб. 

                        Размер стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их 

                          транспортировки в лагере с дневным пребыванием детей на одного 

                                                   ребенка в день составляет: 168 рублей 40 коп. 



МАУ ДЗСОЛ «Шахтёр» 
Стоимость путёвки (21 день) – 24831,00 руб. 

Краевой бюджет- 17381,70 руб. (70 %)  

Оплата родителей - 7449,30 руб. (30 %) 
 

1 сезон: отсутствует 

2 сезон: 02.07.2022-22.07.2022 

3 сезон: 25.07.2022-14.08.2022 

 

 

 



Документы для  МАУ ДЗСОЛ «Шахтёр» 
Перечень документов, необходимых для предоставления путёвки в ЛДП 
детей за счёт средств родителей в размере 30%: 

1. Заявление родителей (законных представителей); 

2. Копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 
заявителя; 

3. Копия свидетельства о рождении ребёнка, не достигшего 14-летнего 
возраста, или копия паспорта для ребёнка в возрасте от 14 до 18 лет; 

4. Копия свидетельства о регистрации ребёнка по месту жительства (для 
ребёнка не достигшего 14-летнего возраста); 

5. Копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования 
заявителя и ребёнка (СНИЛС); 

6. Копия акта органа опеки и попечительства о назначении опекуном или 
попечителем. 

 

 

 



Документы для  МАУ ДЗСОЛ «Шахтёр» 

• Для получения путёвки в МАУ ДЗСОЛ «Шахтёр» без 
взимания  родительской платы необходимо обратиться: 

 

- В УСЗН по г. Бородино для семей со среднедушевым 
доходом семьи ниже величины прожиточного минимума 
(прожиточный минимум – 13 857 руб.); 

- В органы опеки и попечительства для семей опекаемых 
детей. 



Прием документов 

Документы принимаются в МБОУ СОШ №3  

(пн.-чт. с 8.00 до 16.00, пт. с 8.00 до 15.00) 

Темнова Алёна Владимировна 

Тел. для справок 4-63-30 


