
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ (ЗАКОННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ) 

 

 

Отдел образования сообщает, что во исполнение постановления Правительства  

Санкт-Петербурга от 25.06.2020 № 463 отдых детей в осенние школьные каникулы 2020 года будет 

организован в детском оздоровительном лагере, расположенном на территории Ленинградской 

области (ДСОЛ «Ленинградец») для детей следующих категорий граждан: 

 из неполных семей; 

 из многодетных семей; 

 из малообеспеченных семей;  

 медицинских работников, непосредственно участвующих в оказании медицинской помощи 

гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция (COVID-19); 

 опекаемых детей. 

 

Для получения путевки необходимо обратиться в отдел образования по адресу: Загородный пр., 

д. 58, каб. 311 в приемные часы: вторник с 10:00 до 13:00, четверг с 15:00 до 18:00.  

При себе иметь следующий пакет документов: 

 паспорт родителя (законного представителя); 

 свидетельство о рождении ребенка или паспорт ребенка; 

 сведения о регистрации ребенка в форме справки о регистрации (форма № 3, 8, 9) или 

отметки в паспорте (форма № 9 действительна 30 календарных дней со дня выдачи); 

 документы об изменении фамилии родителя (в случае изменения фамилии; 

 для детей из неполных семей: 

справка от судебного пристава о том, что родители (один из родителей) уклоняются 

(уклоняется) от уплаты алиментов, за 3 последних календарных месяца, 

предшествующих месяцу подачи заявления о предоставлении, оплате части или полной 

стоимости путевки в организации отдыха детей и молодежи и их оздоровления; решение 

суда (судебный приказ) о взыскании алиментов не исполняется; справка о том, что 

сведения об отце ребенка внесены в запись акта о рождении на основании заявления 

матери ребенка (справка формы № 0-25); свидетельство о смерти одного из родителей; 

определение (постановление) суда о признании лица безвестно отсутствующим 

(умершим); решение суда о лишении родительских прав (ограничении в родительских 

правах); 

 для детей из многодетных семей: 

удостоверение «Многодетная семья Санкт-Петербурга» или свидетельства о рождении 

детей; 

 для детей из малообеспеченных семей: 

справки о доходах всех членов семьи за 3 последних календарных месяца, 

предшествующих месяцу подачи заявления о предоставлении оплаты части или полной 

стоимости путевки в организацию отдыха детей и молодежи и их оздоровления, или 

справка, выданная центром занятости; 

 для детей медицинских работников, непосредственно участвующих в оказании 

медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция 

(COVID-19): 

справка с места работы заявителя, с указанием непосредственного участия в оказании 

медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция 

(COVID-19) (действительна в течение 30 дней со дня ее выдачи) 

 для опекаемых детей: 

удостоверение опекуна, попечителя; правовой акт органа местного самоуправления об 

установлении над ребенком опеки (попечительства); договор о передаче ребенка на 

воспитание в приемную семью в случае, нахождения ребенка в приемной семье. 

 

По вопросам, связанным с предоставлением путевки обращаться по телефонам: 576-19-

15, 8 911 764 92 53. Сотрудникам образовательных учреждений можно обращаться по 

личному телефону: 8 981 852 14 64. 

 


