
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ И УЧАЩИЕСЯ 1-10 КЛАССОВ! 

 

С 1 марта начинается подготовка школы к летнему оздоровительному сезону. Мы предлагаем каждому из вас подумать о том, 

как с пользой провести летние каникулы. А мы, в свою очередь, поможем вам определиться. 

 
Название и тематика 

мероприятия 

Уровень 

мероприятия, 

возраст 

Сроки 

проведения 

Ответственные за 

формирование групп 

Квота по количеству путевок 

Пришкольная 

оздоровительная 

площадка 

Школьный 

1-4 класс 

Ориентировочно 

с 01-24.06.2017г 

Буянкова Татьяна Ивановна, 

зам директора по 

воспитательной работе 

byiankova@yandex.ru 

100 чел. (на школу) 

Принимаются все желающие дети, при наличии мест и заявления от родителей 

(законных представителей). 

Размер оплаты отдыха в лагерях с дневным пребыванием за счет средств 

родителей (законных представителей) в порядке частичного 

софинансирования будет составлять 912,8 рублей, что регламентировано 

законом Красноярского края № 5-1402 от 22.02.2018. 

Очередность устанавливается по дате, указанной в заявлении. (Образец 

заявления в Приложении), преимущество имеют семьи чьи дети, 

находятся в трудной жизненной ситуации (многодетные семьи, 

малообеспеченные семьи, дети-сироты и опекаемые, дети из семей в 

социально опасном положении, дети, состоящие на учете в ОВД), а также 

учащиеся 1-2 классов. 

Отдых в загородных 

лагерях 

Красноярского края 

 

Краевой 

от 7 до 15 лет 

включительно 

Даты и названия 

лагерей будут 

уточнены 

Буянкова Татьяна Ивановна, 

зам директора по 

воспитательной работе 

byiankova@yandex.ru 

Для всех заявителей (родителей, законных представителей), желающих и 

имеющих право приобрести путевку в   загородные оздоровительные лагеря в 

порядке частичной оплаты её стоимости, в 2018 году размер частичной оплаты 

будет составлять 5348,1 рублей что регламентировано законом Красноярского 

края № 5-1402 от 22.02.2018.  

Для детей, находящихся под опекой путевка предоставляется бесплатно, на 

основании заявления (при наличии копии подтверждающего документа)! 

Малообеспеченные семьи за путевкой обращаются в соц. защиту! 

Что нужно предпринять родителям, чтобы обеспечить своему ребенку организованный отдых? 

До 5 апреля 2018 года нужно написать заявление на имя директора школы для пришкольной оздоровительной площадки или на имя председателя 

муниципальной комиссии по распределению путевок в загородные оздоровительные лагеря  для загородных лагерей (форма заявления 

прилагается).  
Заявления на пришкольную оздоровительную площадку необходимо передать классному руководителю.  

Заявление на загородный лагерь необходимо передать классному руководителю либо лично в Управление образования 

администрации Рыбинского района, приложив копию свидетельства о рождении (паспорта) ребенка. 

Если ваш ребенок не нуждается в путевке на пришкольную оздоровительную площадку или в загородный лагерь 

напишите пожалуйста отказ и передайте его классному руководителю (форма заявления на отказ прилагается).  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Директору МБОУ СОШ №1 

Крук И.В. 

от Ф.И.О. родителя 

_________________________ 

_________________________ 

 

Заявление. 

 

Прошу предоставить моему ребенку ученику (ученице)_______________________________________________________________ 
                                                                                                                                                                                             (Ф.И. ребенка) 

__________________класса, путевку в пришкольный оздоровительный лагерь. 

 

Сообщаю следующие сведения: 

 

ФИО ребенка Возраст 

(количество 

лет) 

Домашний адрес Ф.И.О. родителя 

(законного 

представителя) 

Место работы Соц.категория 
(малообеспеченные, неполная 

семья, опекаемые, дети-

инвалиды, дети одиноких 

родителей, многодетная семья) 

      

 

   

    дата  

    роспись 
 

 

 

 

 

 



 

Председателю муниципальной 

комиссии по распределению  

путевок в загородные 

оздоровительные лагеря 

__________________________ 

          (ФИО родителя) 

проживающего по адресу: 

__________________________ 

                    (адрес) 

                                                                                              __________________________ 

            (телефон, e-mail) 

 

 

 

заявление. 

             Прошу предоставить моему ребенку_______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

                                                      (Ф.И.О. ребенка, дата рождения) 

учащемуся___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

(наименование образовательного учреждения) 

путевку в загородный оздоровительный лагерь на (_________________________________) сезон 

                                                                                                     (указать 1,2,3,4 сезон) 

 

                                                                                                                       

 

                                                                                                                      Дата 

                                                                                                                      Подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Директору МБОУ СОШ №1 

И.В. Крук 

от_____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я___________________________________________________________________отказываюсь  
Ф.И.О родителя(законного представителя) 

от путевки на оздоровление моего сына (дочери) _______________________________________ 

обучающегося (йся) в_____ классе в   пришкольный оздоровительный лагерь, в загородный 

оздоровительный лагерь (нужное подчеркнуть). 

                                                                                        

 

                                                                                                   Дата 

                                                                                                   Подпись 


