
14.12-19.12.2017 состоится смена художественно-эстетической направленности 

для обучающихся учреждений дополнительного образования детей в рамках проекта по 

развитию детской социальной инициативы при содействии регионального отделения 

Российского движения школьников. 

 

Смена будет проходить ДОЛ «Восход». Для участия в смене необходимо  

подготовить следующие документы: 

1. Лицо из числа сотрудников ОУ на основании доверенности предоставляет в 

СПБ ГБУ «ЦОО «Молодежный» (Санкт-Петербург, ул. Зверинская д.25-27, каб. 11-12) 

следующие документы для получения сертификатов (срок до 11.12.2017): 

• перечень лиц, претендующих на предоставление оплаты части стоимости путевок 

в организации отдыха по форме согласно Приложению 1 (дополнительно 

необходимо иметь электронный вариант). 

• копия паспорта ребенка, достигшего 14 лет, заверенная ОУ в соответствии с 

действующим законодательством (2 шт.); 

• копия свидетельства о рождении ребенка, заверенная ОУ в соответствии с 

действующим законодательством (2 шт.); 

• документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства или месту 

пребывания ребенка: 

- справка о регистрации по месту жительства (форма № 9), выданная не ранее 

чем за 30 дней до подачи Перечня лиц (оригинал) или копия свидетельства о 

регистрации по месту жительства (форма №8 или № 3), заверенная ОУ в 

соответствии с действующим законодательством; 

• копия паспорта одного из родителей учащегося (законного представителя) (листы 

№№2,3,5); 

2. СПБ ГБУ «ЦОО «Молодежный» предоставляет лицу, ответственному от ОУ, 

договоры на оказание платных услуг, а также квитанции на оплату части стоимости 

путевки (родительская плата). Сертификат 4413,6 руб., родительская плата 3892,16 руб. 

3. При выезде в организацию отдыха и оздоровления (ДОЛ «Восход») лица, 

ответственные от ОУ, должны иметь при себе следующие документы: 

 

I. Для детей: 

1. договор,   заполненный   и   подписанный   одним   из   родителей   

учащегося 

(законного представителя); 

2. копию квитанции об оплате путевки (3892,16 руб.); 

3. справку   (форма   №   079/у),   выданную   учреждением   

здравоохранения,   с указанием прививок (в мед. кабинете ОУ); 

4. копию полиса обязательного медицинского страхования; 

5. копию свидетельства о рождении или копию паспорта ребенка; 

6. копию паспорта родителя (с адресом регистрации) - если не сдан в офис ЦОО 

«Молодежный »; 

7. справку  педиатра  или   эпидемиолога  об   отсутствии   контакта  

ребенка  с инфекционными больными по месту жительства (за сутки). 

За   подробной   информацией   обращаться   к   специалисту   отдела   образования 

Трушину Дмитрию Михайловичу (контактный телефон: 417-42-08). Приложение: 1 л. 



 

 


