
Информация для родителей о порядке организации отдыха и оздоровления 

детей и подростков в летнее каникулярное время 2016г.  

 

Пришкольный ДОЛ «Искра» 
Летний отдых  детей в возрасте от 6 до 18 лет (включительно)  будет организован в 

лагере дневного пребывания «Искра» на базе МОУ»Гумбейская СОШ», в 2 смены. 

Смены в пришкольном лагере «Искра» профильно-оздоровительные, 
продолжительностью  10 дней. Первая смена реализует  спортивно- оздоровительное 

направление, будет сформировано 2 отряда по 20 человек;  

вторая смена, гражданско- патриотической направленности, 1 отряд, 20 человек. 

Путѐвки предоставляются на основании заявления о приеме в лагерь установленной 

формы.  

Вместе с заявлением предоставляются следующие документы: 

- копия свидетельства о рождении ребенка 

- письменное согласие на оказание медицинских услуг 

-согласие на обработку персональных данных ребѐнка ( от родителей) 

-страховка. 

В первоочередном порядке (при предоставлении подтверждающих документов), путѐвки 

предоставляются следующим категориям граждан: детям,  оставшимся без попечения 

родителей, находящихся под опекой, детям из малообеспеченных семей, семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, многодетных и неполных семей. 
В приеме заявления может быть отказано в случае отсутствия свободных мест, 

несоответствия ребенка установленным возрастным требованиям, а также нарушения 

порядка и срока подачи заявления или отсутствия документов, обязательных к 

представлению. 

Отказ в приеме заявления по иным основаниям не допускается. 

Временное отстранение ребенка от посещения лагеря может быть осуществлено в 

случае несоответствия здоровья ребенка установленным требованиям; для возобновления 

посещения  родитель (законный представитель) должен предоставить медицинскую 

справку о состоянии здоровья ребенка, выданную детским амбулаторно-поликлиническим 

учреждением по месту проживания (месту прикрепления) ребенка. 

 

Организация и проведение профильных смен в ДОЛ «Роднички» 
3 смены:  

1 смена профильная  художественно-эстетическая  "Лавровая ветвь";  с 07.06.2016 по 16.06.2016, 

( 10 дней). Стоимость путёвки- 1100 рублей.  
 

2 смена оздоровительная (21 день)    с 20.06.2016 по 10.07.2016 Стоимость путёвки- 1700 рублей 

 3. смена профильная спортивная «Олимпийские надежды»,  14.07.2016 по 23.07.2016 (10 дней) 

Стоимость путёвки- 1100 рублей 
 

Путѐвки предоставляются на основании заявления о приеме в лагерь установленной 

формы.  При организации профильных смен в первоочередном порядке путѐвки 

предоставляются победителям творческих конкурсов, участникам кружков, секций, студий, 

мастерских по декоративно- прикладному, эколого- биологическому, научно- техническому 

творчеству. 

 В предоставлении путѐвки может быть отказано в случаях, если : 

-в документах, предоставленных заявителем,  выявлена недостоверная или искажѐнная 

информация; 

-отсутствуют путѐвки в загородный лагерь. 

 

 


