
Информация

по организации летней оздоровительной кампании детей в 2017 году !!!

В 2017 году родителям (законным представителям), отправляющим детей на отдых в оздоровительные лагеря, будет выдаваться

сертификат на частичную или полную оплату стоимости путевки (а детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, дополнительно на

оплату части проезда и сопровождения к месту отдыха и обратно в составе организованной группы).  Сертификат будет действителен

только в те лагеря, которые будут включены в ПЕРЕЧЕНЬ организации отдыха детей и их оздоровления. ПЕРЕЧЕНЬ будет опубликован

1 апреля 2017 года на сайте министерства труда,  занятости и социального развития Архангельской области (www.arhzan.ru).

Прием заявлений на получение сертификата будет осуществляться СТРОГО в установленные сроки:

1 смена в период летних каникул  — с 1 апреля по 30 апреля

2 смена в период летних каникул — с 1 мая по 30 мая

3 смена в период летних каникул — с 15 мая по 13 июня

4 смена в период летних каникул — с  1 июня по 30 июня

5 смена в период летних каникул — с 15 июня по 14 июля

 

Документы, которые необходимо приложить к заявлению на получение сертификата:

а)копия паспорта родителя (законного представителя);

б)копия свидетельства о рождении и копия паспорта ребенка, достигшего возраста 14 лет;

в)справка о составе семьи, в которой указано, что ребенок прописан на территории города Новодвинска;

г)документ  об  обучении  ребенка  в  общеобразовательной  организации  или  о  зачислении  на  обучение  в

общеобразовательную организацию ребенка в возрасте от щ,5 до 8 лет.

По собственной инициативе родитель (законный представитель) вправе представить следующие документы:

1.для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации:

а)копию решения или выписку органа опеки и попечительства о назначении ребенку опекуна (попечителя) — для детей - сирот,

находящихся под опекой;

б)копию справки об инвалидности — для детей - инвалидов;

в)копию  заключения  психолого-медико-педагогической  комиссии  —  для  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья

(имеющие недостатки в физическом и (или) психическом развитии);

г)справку о назначении ежемесячного пособия на ребенка;  

д)иные документы, подтверждающие наличие трудной жизненной ситуации в соответствии со статьей 1 Федерального закона от

24  июля  1998  года  № 124-ФЗ  «Об  основных  гарантиях  прав  ребенка  в  Российской  Федерации»,  -  для  остальных  категорий  детей,

находящихся в трудной жизненной ситуации.

2.для детей из многодетных семей — копию удостоверения многодетной семьи;

3.для детей — победителей и призеров олимпиад и иных конкурных мероприятий (по итогам прошедшего учебного года) —

копия  документа,  подтверждающего,  что  ребенок  является  победителем  или  призером  олимпиад  и  иных  конкурсных  мероприятий

(грамота, диплом, выписка из протокола результатов соревнований, подтверждающая показанный результат и т. д.).      

Размеры полной или частичной оплаты путевки за счет средств областного бюджета

 (размер оплаты по сертификату за один день пребывания, руб.), установленные на 2017 год.

Тип организации

отдыха детей и их

оздоровления

Организации отдыха и оздоровления детей, расположенные на

территории Архангельской области

Организации отдыха и оздоровления детей, расположенные за

пределами

 Архангельской области

по категориям семей: по категориям семей:

трудная жизненная

ситуация *  

льготные категории

**

без льгот трудная жизненная

ситуация *  

льготные категории

**

без льгот

Оздоровительные

смены

813 руб. щ50 руб. щ50 руб. 540 руб. 400 руб. 300 руб.

Палаточные лагеря щ30 руб 500 руб 500 руб. - - -

Лагеря труда и

отдыха для

подростков с

круглосуточным

пребыванием  

813 руб. щ50 руб. щ50 руб. - - -

*Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации: семьи, получающие ежемесячное пособие на ребенка; дети, оставшиеся без попечения родителей;

дети-ивалиды;  дети  с  ограниченными  возможностями здоровья,  т. е.  имеющие  недостатки  в  физическом  и  (или)  психическом  развитии;  дети-жертвы

вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий; дети из семей беженцев и вынужденных

переселенцев; дети с отклонениями в поведении.

**Льготные категории:-дети из многодетных семей; дети — призеры олимпиад, фестивалей, конкурсов (в соответствии с Перечнем олимпиад и иных

конкурсных мероприятий, утвержденным распоряжением Правительства Архангельской области); дети из семей, в которых совокупный доход на одного

члена семьи не превышает двух величин прожиточного минимума на душу населения

Прием заявлений на получение сертификата будет осуществляться в администрации муниципального образования

«Город Новодвиснк» по адресу:  г.Новодвинск,  ул.Фронтовых бригад,  д.щ,  корп.2,  каб.  7  (в рабочие дни с  8:30 до 1щ:30,

обед  с 12:30 до 13:30).  

Более  подробную  информацию  можно  узнать  по  телефону:  5-12-67  и  на  официальной  сайте  администрации

муниципального образования «Город Новодвинск» (novadmin.ru)

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1363.m5TkbhVD4QLv78dYaT_COZo3W6c6C3WHJFMZAzsRKzBYZM18_B1ZQ9rhd3U9kG3n.0571995b8da054234a5e0764d0d2e6ed3efdd1c2&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGd_EKhTsOAZmym9guB_1FjIfgZNyeB895FM0oUHtgJNA4iK6XapINU1Q&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbTRPbC1MdnNNWTZRLWltZFBPZG9xSW5jMUVqeXA2S1JGdHpjQWxSQjhaZFFtU3A4YVV5ck5mSVFtZEZLSUNsbVhrbXByRnlLLW5leUtFQ2MwbWVfejA&b64e=2&sign=fced6a82a50951513a7e678d3c75cb4d&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk1jo-wqyDNHjeKXVSt3oF5uaOWW8h__B0aBr1j4kxC1XlxtdLF8PWha6jl3wmr-4K-qmIrkR-M2l5icsK0lJkpVnZsVwPBSxMn2RCLc6VUJemc7kLLJZdaNw3__o-W7xFAHtZDghW0NxyZhRcGOvtKqIQ6ZozkGS6wHglQWYnZ_G1gfnAV69WSW-tPkyjGf4QLam498Eqm0l2ipujz01tVV1zxrFVLCmpO2JPvwvkNQHTj--yb7Y4HZ9mMtY8w4_CQ4CWlJEATCTsKHnsPu5S0A&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlpAgqs5Jg3quZS_mS0pxvDYIhfKa7MVKpYIiHoelGbjB3hrB5BpCfcIHKWUH5qQfJvERkmW66FVfucO4rhGpKMVVnViLoepI_OPdlyfMHHWrSvT-J73LnITqIjA33hptug&l10n=ru&cts=1489750232696&mc=2.251629167387823

