
Городской оздоровительный лагерь дневного пребывания  на базе ГБОУ школы                                            

№ 331 Невского района Санкт-Петербурга « Невский ветер» 

Период работы лагеря: 

 I смена  28.05-26.06. ( 21 рабочий день) 
Режим работы лагеря: с  9.00до 18.00, понедельник-пятница, питание трехразовое: 

завтрак, обед, полдник. 

 

В лагерь дневного пребывания  осуществляется набор  детей школьного возраста  с 6 лет 6 

месяцев, зачисленных в образовательное учреждение, до 15 лет включительно, из числа  

учащихся  образовательных учреждений Невского района, проживающих на территории 

Санкт-Петербурга. 

 

1. Заявления граждан и документы, необходимые для предоставления путевки, 

принимаются в образовательном учреждении со 02 апреля 2018 года по 

следующему графику: 

Дни приема Время приема № 

кабинета 

Контактный 

телефон 

Ответственное лицо 

Понедельник 

 

15.00 – 18.00  

канцелярия 

417-61-44 

 

Хрусталева Ирина 

Викторовна 

Среда 15.00 – 18.00 

Квота: I смена:  бесплатных путевок 45, оплата части стоимости путевки -75 

2 апреля прием документов будет осуществляться с 15.00 до 18.00 

2. Путевки для детей и молодежи, относящимся к следующим категориям, 

предоставляются бесплатно (Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 

15 марта 2012 года № 242) 

 Категории детей и молодежи Документы 

1. Дети, оставшиеся без попечения 

родителей 

- паспорт заявителя; 

- свидетельство о рождении или паспорт 

ребенка; 

- документы, подтверждающие 

регистрацию по месту жительства или по 

месту пребывания; 

-документы, подтверждающие опекунство, 

попечительство. 

2. Дети - инвалиды - паспорт заявителя; 

- свидетельство о рождении или паспорт 

ребенка; 

- документы, подтверждающие 

регистрацию по месту жительства или по 

месту пребывания; 

- документ, подтверждающий наличие 

инвалидности, выданный федеральным 

государственным учреждением медико-

социальной экспертизы. 

3. Дети – жертвы вооруженных и 

межнациональных конфликтов, 

экологических и техногенных 

- паспорт заявителя; 

- свидетельство о рождении или паспорт 

ребенка; 



катастроф, стихийных бедствий. - документы, подтверждающие 

регистрацию по месту жительства или по 

месту пребывания; 

- справка, выданная территориальными 

органами внутренних дел, 

подтверждающая, что ребенок стал жертвой 

вооруженных и межнациональных 

конфликтов, или справка, выданная 

территориальными органами МЧС России, 

подтверждающая, что ребенок пострадал от 

экологических и техногенных катастроф, 

стихийных бедствий. 

4. Дети из семей  беженцев и 

вынужденных переселенцев. 

- паспорт заявителя; 

- свидетельство о рождении или паспорт 

ребенка; 

- документы, подтверждающие 

регистрацию по месту жительства или по 

месту пребывания; 

- удостоверение вынужденного переселенца 

или удостоверение беженца, выданное 

органами федеральной миграционной 

службы. 

5. Дети, состоящие на учете в органах 

внутренних дел. 

- паспорт заявителя; 

- свидетельство о рождении или паспорт 

ребенка; 

- документы, подтверждающие 

регистрацию по месту жительства или по 

месту пребывания; 

- решение о постановке ребенка на учет в 

органы внутренних дел (предоставляются 

органами внутренних дел в Комиссию по 

организации отдыха и оздоровления детей 

по запросу) 

6. Дети – жертвы насилия - паспорт заявителя; 

- свидетельство о рождении или паспорт 

ребенка; 

- документы, подтверждающие 

регистрацию по месту жительства или по 

месту пребывания; 

- информация о том, что в отношении 

ребенка совершено насилие 

(предоставляются органами внутренних 

дел, органами или учреждениями 

социальной защиты населения в Комиссию 

по организации отдыха и оздоровления 

детей по запросу) 

7.  Дети, жизнедеятельность которых 

объективно нарушена в результате 

сложившихся обстоятельств и 

которые не могут преодолеть данные 

обстоятельства самостоятельно или с 

помощью семьи. 

- паспорт заявителя; 

- свидетельство о рождении или паспорт 

ребенка; 

- документы, подтверждающие 

регистрацию по месту жительства или по 

месту пребывания; 



- информация о нарушении 

жизнедеятельности (предоставляются 

органами или учреждениями социальной 

защиты населения в Комиссию по 

организации отдыха и оздоровления детей 

по запросу) 

8.  Дети из малообеспеченных семей. - паспорт заявителя; 

- свидетельство о рождении или паспорт 

ребенка; 

- документы, подтверждающие 

регистрацию по месту жительства или по 

месту пребывания; 

- справки о доходах всех членов семьи за 

три последних календарных месяца, 

предшествующих месяцу подачи заявления 

о предоставлении оплаты части или полной 

стоимости путевки в организацию отдыха и 

оздоровления детей и молодежи, или 

справка выданная центром занятости. 

9. Дети из неполных семей - паспорт заявителя; 

- свидетельство о рождении или паспорт 

ребенка; 

- документы, подтверждающие 

регистрацию по месту жительства или по 

месту пребывания; 

- справка от судебного пристава о том, что 

родители (один из родителей) уклоняются  

(уклоняется) от уплаты алиментов,  

решение суда (судебный приказ) о 

взыскании алиментов не исполняется; 

справка о том, что единственный родитель 

имеет статус одинокой матери (справка 

формы № 0-25); свидетельство о смерти 

одного из родителей, или иные документы, 

подтверждающие категорию «неполной 

семьи» 

 

10 

Дети, один из родителей (законных 

представителей) которых является 

добровольным пожарным, сведения о 

котором содержаться в реестре 

добровольных пожарных не менее 3 

лет. 

- паспорт заявителя; 

- свидетельство о рождении или паспорт 

ребенка; 

- документы, подтверждающие 

регистрацию по месту жительства или по 

месту пребывания; 

-выписка из реестра 

11. Дети из многодетных семей - паспорт заявителя; 

- свидетельство о рождении или паспорт 

ребенка; 

- документы, подтверждающие 

регистрацию по месту жительства или по 

месту пребывания; 

- удостоверение «Многодетная семья 

Санкт-Петербурга» или свидетельства о 

рождении детей. 



 

12. 
 Дети, страдающие заболеванием 

целиакия. 

 

- паспорт заявителя; 

- свидетельство о рождении или паспорт 

ребенка; 

- документы, подтверждающие 

регистрацию по месту жительства или по 

месту пребывания; 

- документы ,подтверждающие диагноз 

ПЕРЕЧНИ 

ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, ОПЛАТЫ ЧАСТИ 

ИЛИ СТОИМОСТИ ПУТЕВКИ В ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ, ДЛЯ  КАТЕГОРИИ «ДЕТИ РАБОТАЮЩИХ ГРАЖДАН» 

1. Заявление об оплате части стоимости путевки в организации отдыха. 

2. Договор родителей (законных представителей) с организацией отдыха о 

предоставлении услуг по организации отдыха ребенка. 

3. Паспорт заявителя (законного представителя) 

4. Свидетельство о рождении или паспорт ребенка. 

5. Документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства или месту 

пребывания в г. Санкт-Петербурге. ( ф3,ф8, ф 9)  

6. Справку с места работы родителя (законного представителя) с логотипом 

предприятия,  указанием  номера приказа и даты принятия на работу в 

организацию).  

Лицам, относящимся к категории «Дети работающих граждан», из бюджета Санкт-

Петербурга оплачивается 60% стоимости путевки (Постановление Правительства Санкт-

Петербурга от 15 марта 2012 года № 242).  Доплата родителя (для категории детей 

работающих граждан) вносится на лицевой счет школы по квитанции, что  составляет 

3511 руб. 20 коп (сертификат не требуется). 

Решение о предоставлении путевок в организации отдыха осуществляется в соответствии 

с квотой путевок в организации отдыха, а также в соответствии с датой времени подачи 

заявления. 

II смена  29.06.2018-27.07.2018 

ГБОУ  № 340 Невского района 

Санкт-Петербурга 

2 смена 65(30+35)  

 29.06.2018-27.07.2018 

192148,  

Санкт-Петербург, 

 ул. Ольги Берггольц 

д. 27, литер А  

ГБОУ  № 513 Невского района 

Санкт-Петербурга 

2 смена 65(30+35)  

 29.06.2018-27.07.2018 

193231,   

Санкт-Петербург, 

ул. Латышских стрелков, д.9,  

корп.3, литер А 

ГБОУ  № 689 Невского района 

Санкт-Петербурга 

2 смена 65(35+30)  

 29.06.2018-27.07.2018 

193318,  

Санкт-Петербург, 

пр. Пятилеток,  д. 6, корп. 2 

 


