
Внимание обучающихся и их родителей!!! 

Информация о городском лагере  дневного пребывания на базе школы №690 
 

    1 смена: 21 день                  Сроки: 30 мая- 28 июня   2022 года 

                  

 Время работы ГОЛ «Звездный»: 08.30-18.00                             Возраст: 6,6-17 лет 

 

Начальник лагеря: Веселова Ирина Анатольевна  

Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи регламентирована 

следующими нормативно-правовыми актами: 

http://www.coo-molod.ru/documents/legal-documents.html 

Прожиточный минимум. Постановление 

1. Заявления граждан и документы, необходимые для предоставления путёвки в 

лагерь, принимаются в образовательном учреждении школе № 690 

                                      с 26 апреля 2022 по следующему графику: 

 

Дни 

приема 

Время 

приема 

№ 

кабинета 

 

Контактный 

 телефон 

Ответственное 

лицо 

26 апреля 09.00 – 12.00 2.200  241-32-14 Веселова Ирина 

Анатольевна 

понедельник 16.00 – 19.00 2.200 241-32-14 Веселова Ирина 

Анатольевна 

пятница 16.00-17.00 2.200 241-32-14 Веселова Ирина 

Анатольевна 

                             

  Полная стоимость путевки – 11 256,80 

                     Для детей 15 льготных категорий путевки предоставляются бесплатно. Для детей 

работающих граждан 60% от стоимости путевки оплачивается из бюджета Санкт-Петербурга 

(сертификат не требуется), родительская плата – 4 502,40  вносится на лицевой счет школы по 

квитанции. Количество бесплатных и льготных путевок ограничено квотами. 

Уважаемые родители! Для получения бесплатной или льготной путевки в городской лагерь все 

необходимые документы, подтверждающие льготную категорию, предоставляются при подаче 

заявления. Заявления будут приниматься с 26.04.2022 г. Образец заявления в приложении № 1. 

Одновременно с заявлением предоставляются ОРИГИНАЛЫ и копии 

следующих документов: 
1.  Паспорт заявителя (заявителем является - родитель (законный представитель); (копия) 

2.  Свидетельство о рождении ребенка; (копия) 

3.  Документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства и месту пребывания ребенка в 

Санкт-Петербурге: 

- справка о регистрации по месту жительства (форма №9), выданная не ранее чем за 30 дней до 

подачи Заявления; (оригинал) 

- либо свидетельство о регистрации по месту пребывания (форма №3); (оригинал) 

- либо свидетельство о регистрации по месту жительства (форма №8); (оригинал) 

4.  Паспорт ребенка, достигшего 14 лет; (копия) 

5.  Справка с места работы родителя (законного представителя), выданная не ранее чем за 30 дней 

до подачи Заявления. Справка должна быть оформлена на фирменном бланке организации с 

http://www.coo-molod.ru/documents/legal-documents.html
http://www.333spb.edusite.ru/DswMedia/projitochnyiyminimumpostanovlenie.docx
http://www.333spb.edusite.ru/DswMedia/projitochnyiyminimumpostanovlenie.docx


указанием реквизитов организации, либо с угловым штампом организации. В справке 

обязательное указание должности работника, номера и даты приказа о принятии на работу.   

6.  Документы об установлении на ребенка опеки или попечительства (в отношении детей, 

находящихся под опекой или попечительством): 

- 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. 

7.  Документы, подтверждающие родственные связи между родителем (законным 

представителем) и ребенком, в случае если у них разные фамилии (свидетельство о заключении 

брака, свидетельство о расторжении брака, свидетельство о перемене имени и т.д.); (копия) 

8.  Документы, подтверждающие зачисление ребенка, не достигшего возраста 6 лет и 6 месяцев, в 

образовательную организацию для обучения по образовательной программе начального общего 

образования. (копия) 

9. СНИЛС одного из родителей (законного представителя ребенка), СНИЛС ребенка (копия) 

       В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 15.03.2012 № 242 «О 

мерах по реализации Закона Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга» лицам, 

относящимся к данным категориям, оплачивается часть стоимости путевки в организации отдыха 

в размере 60 процентов от стоимости путевки, установленной Правительством Санкт-Петербурга 

  

Приглашаем хорошо провести лето в нашем летнем лагере 

«Звездный»! 

 

 


