
 

Уважаемые родители! 
 

Летом 2017 года будут работать лагеря дневного пребывания на базе следующих 

образовательных учреждений: 

№ школы Адрес, телефон График работы 

школа № 6 
ул. Шевченко, д. 3, литер А, 

тел.322-03-22 

29.05.17-26.06.17,  

кроме сб. и вс 

школа № 586 
ул. Наличная, д. 44, к. 4,лит. А, 

тел. 417-23-40 

29.05.17-26.06.17,  

кроме сб. и вс 

школа № 36 
ул. Канареечная, д. 11, 

тел. 322-03-82 

29.05.17-26.06.17,  

кроме сб. и вс. 

школа № 35 
Кадетская линия, д. 3, литер А, 

323-32-27 

29.05.17-26.06.17,  

кроме сб. и вс 

школа № 15 
ул. Шевченко, д. 36, литер А, 

тел. 355-84-20 

27.06.17-25.07.17  

кроме сб. и вс. 

 

Прием заявлений начинается с 01.04.2017 года  

на базе лагерей дневного пребывания!!! 

12.06.2017 – выходной день!!! 

 

На бесплатную путевку в городской лагерь дневного пребывания имеют право 

следующие категории детей: 
1. Дети, оставшиеся без попечения родителей 

2. Дети из семей, в которых среднедушевой доход семьи ниже прожиточного минимума, 

установленного в Санкт-Петербурге 
3. Дети из неполных семей 
4. Дети из многодетных семей 
5. Дети, состоящие на учете в органах внутренних дел  

 

Стоимость путевки для детей категории «Дети работающих граждан» 

составляет  3 225,60 р. 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

документов, необходимых для предоставления  оплаты части стоимости путевки в городской 

лагерь 

 

 

1. Дети работающих граждан - Паспорт заявителя (копию страницы с фото и страницы с 

пропиской); 

- свидетельство о рождении или паспорт ребенка; 

- документы, подтверждающие регистрацию по месту 

жительству или месту пребывания; 

 



 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

документов, необходимых для предоставления бесплатной путевки в детский лагерь дневного 

пребывания 

 

№ Категория 

детей и молодежи 

Документы 

1. Дети, оставшиеся без попечения 

родителей 

- Паспорт заявителя (копию страницы с фото и страницы с 

пропиской); 

- свидетельство о рождении или паспорт ребенка; 

-документы, подтверждающие регистрацию по месту жительству 

или месту пребывания; 

- документы, подтверждающие опекунство, попечительство; 

2. Дети из семей, в которых 

среднедушевой доход семьи ниже 

прожиточного минимума, 

установленного в Санкт-

Петербурге 

- Паспорт заявителя (копию страницы с фото и страницы с 

пропиской); 

- свидетельство о рождении или паспорт ребенка; 

- документы, подтверждающие регистрацию по месту жительству 

или месту пребывания; 

- справки о доходах всех членов семьи за 3 последних календарных 

месяца, предшествующих месяцу подачи заявления о 

предоставлении  оплате части или полной стоимости путевки в 

организацию отдыха и оздоровления детей и молодежи или справка, 

выданная центром занятости. 

3.  Дети из неполных семей - Паспорт заявителя (копию страницы с фото и страницы с 

пропиской); 

- свидетельство о рождении или паспорт ребенка; 

- документы, подтверждающие регистрацию по месту жительству 

или месту пребывания; 

- справка от судебного пристава  о том, что родители (один из 

родителей) уклоняются (уклоняется) от уплаты алиментов, а 

решение суда (судебный приказ) о взыскании алиментов не 

исполняется; справка о том, что единственный родитель имеет 

статус одинокой матери (справка формы № 0-25); свидетельство о 

смерти одного из родителей; в свидетельство о рождении ребенка в 

графе «Отец» может стоять прочерк. 

4. Дети из многодетных семей - Паспорт заявителя (копию страницы с фото и страницы с 

пропиской); 

- свидетельство о рождении или паспорт ребенка; 

- документы, подтверждающие регистрацию по месту жительству 

или месту пребывания; 

- удостоверение «Многодетная семья Санкт-Петербурга» или 

свидетельства о рождении детей. 


