
Прием заявлений осуществляется Управлением образования в период с 11 января по 30 июня 2018 года 

 

Документы для приобретения путевки в лагерь Документы для получения компенсации части 
родительской платы за путевку в лагерь 

    5.3.1. копию паспорта или иного документа, 

удостоверяющего личность заявителя; 

    5.3.2. копию свидетельства о рождении ребенка и копию 

паспорта ребенка (при достижении 14-летнего возраста); 

    5.3.3. копию документа, удостоверяющего регистрацию 

по месту жительства ребенка, указанного в заявлении, 

выданного уполномоченным органом, осуществляющим 

регистрацию граждан Российской Федерации по месту 

пребывания и по месту жительства в пределах Российской 

Федерации (копию свидетельства (справки) о регистрации 

по месту жительства, или копию страницы паспорта, на 

которой поставлена отметка о регистрации по месту 

жительства (при достижении 14-летнего возраста), или 

копию судебного решения, устанавливающего факт 

постоянного проживания ребенка на территории 

муниципального района или городского округа Пермского 

края в период (год) подачи заявления; 

    5.3.4. копии документов, выданных в установленном 

порядке, подтверждающих наличие оснований для 

определения размера родительской платы за путевку в 

соответствии с пунктами 4.2.1, 4.2.2 настоящего Порядка: 

    для родителей детей, проживающих в малоимущих или в 

малоимущих многодетных семьях, - справка о 

малоимущности, выданная территориальным управлением 

Министерства социального развития Пермского края; 

    для родителей детей, проживающих в малоимущих 

семьях и состоящих на учете в комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав как находящихся в 

    5.3.1. копию паспорта или иного документа, 

удостоверяющего личность заявителя; 

    5.3.2. копию свидетельства о рождении ребенка и копию 

паспорта ребенка (при достижении 14-летнего возраста); 

    5.3.3. копию документа, удостоверяющего регистрацию 

по месту жительства ребенка, указанного в заявлении, 

выданного уполномоченным органом, осуществляющим 

регистрацию граждан Российской Федерации по месту 

пребывания и по месту жительства в пределах Российской 

Федерации (копию свидетельства (справки) о регистрации 

по месту жительства, или копию страницы паспорта, на 

которой поставлена отметка о регистрации по месту 

жительства (при достижении 14-летнего возраста), или 

копию судебного решения, устанавливающего факт 

постоянного проживания ребенка на территории 

муниципального района или городского округа Пермского 

края в период (год) подачи заявления; 

    5.3.4. копии документов, выданных в установленном 

порядке, подтверждающих наличие оснований для 

определения размера компенсации в соответствии с 

пунктами 4.2.1, 4.2.2 настоящего Порядка: 

    для родителей детей, проживающих в малоимущих или в 

малоимущих многодетных семьях, - справка о 

малоимущности, выданная территориальным управлением 

Министерства социального развития Пермского края; 

    для родителей детей, проживающих в малоимущих 

семьях и состоящих на учете в комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав как находящихся в 



социально опасном положении, - справка о 

малоимущности, выданная территориальным управлением 

Министерства социального развития Пермского края, и 

постановление комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав о постановке несовершеннолетнего на учет 

как находящегося в социально опасном положении; 

    для родителей детей-инвалидов, справка, 

подтверждающая факт установления инвалидности, 

выданная федеральным государственным учреждением 

медико-социальной экспертизы  

социально опасном положении, - справка о 

малоимущности и постановление комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав о постановке 

несовершеннолетнего на учет как находящегося в 

социально опасном положении; 

    для родителей детей-инвалидов - справка, 

подтверждающая факт установления инвалидности, 

выданная федеральным государственным учреждением 

медико-социальной экспертизы    

 

 

 


