МЕТОДИКА ПОЛУЧЕНИЯ ПУТЁВКИ
Для получения путевки родители (законные представители)
представляют в отдел по культуре и делам молодѐжи администрации
Дятьковского района следующие документы:
заявление с указанием фамилии, имени, отчества и даты рождения
ребенка, места работы, домашнего адреса и контактного телефона родителя
(законного представителя) по форме;
копию свидетельства о рождении ребенка, паспорта ребенка в случае
достижения им 14-летнего возраста;
копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного
представителя);
справку с места учебы ребенка;
копии документов, подтверждающих причисление ребенка к категории
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 3 экземплярах 1;
расписку родителя (законного представителя) по установленной департаментом форме.
справка 070у для получения путѐвки в санаторий
В случае если указанные в настоящем пункте копии документов не
заверены в установленном порядке, они должны быть предъявлены с
оригиналами для обозрения.
Отдел по культуре и делам молодѐжи дминистрации Дятьковского
района принимает решение об отказе в предоставлении путевки в случаях:
несоответствия ребенка критериям, определенным пунктом 4 постановления;
представления неполного пакета документов
обнаружения в представленных документах недостоверных сведений.
.
В день заезда родители (законные представители) представляют в
организацию оздоровления и отдыха детей:
Оригинал и копию свидетельства о рождении ребенка, паспорта
ребенка в случае достижения им 14-летнего возраста;
Оригинал и копию документа, удостоверяющего личность родителя
(законного представителя);
Оригинал и копию документов, подтверждающих причисление ребенка
к категории детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
медицинскую справку по форме 079/у для оздоровительного лагеря
или 076/у-04 санаторно – курортная карта для санатория ;
путевку в организацию оздоровления и отдыха детей.
В случае выявления факта несоблюдения родителем (законным
представителем) условий пункта 4 постановления родитель (законный
представитель) обязан осуществить возврат денежных средств, затраченных
на возмещение части стоимости путевки в загородную стационарную организацию отдыха и оздоровления детей или санаторную оздоровительную
организацию.
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4. Определить, что государственная поддержка
организации
отдыха
и
оздоровления
детей

граждан при
оказывается:

4.1. Не чаще двух раз в год детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, обучающимся в государственных образовательных
организациях (детских домах, школах-интернатах, кадетских школах,
кадетских корпусах), и несовершеннолетним воспитанникам стационарных
отделений организаций социального обслуживания в возрасте от 3 до 17 лет
(включительно) в специально подготовленных в соответствии с
установленными требованиями организациях отдыха, оздоровления детей, а
также детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, получившим
путевки в том числе за счет средств федерального бюджета.
4.2. Не чаще одного раза в год для всех категорий детей в возрасте от 6
до 17 лет (включительно), за исключением категорий детей, указанных в
подпункте 4.1 пункта 4 настоящего постановления, без учета отдыха в
оздоровительных организациях с дневным пребыванием детей, палаточных,
профильных
лагерях,
лагерях
труда
и
отдыха.
4.3. В смены профильного лагеря, лагеря труда и отдыха, лагеря с
дневным пребыванием принимаются обучающиеся и воспитанники до 18 лет
включительно, если это предусмотрено программой содержания
деятельности
смены
лагеря.
При организации отдыха и занятости детей и молодежи в рамках
профильных смен государственная поддержка граждан оказывается для всех
категорий детей в возрасте от 6 до 18 лет (включительно), проживающих на
территории Брянской области, в специально подготовленных (в соответствии
с установленными требованиями) организациях отдыха и занятости детей и
молодежи.

