
Уважаемые родители! 

Со 2 февраля начинается летняя оздоровительная компания. Путевки 

предоставляются детям в возрасте  

от 7 лет до 18 лет, являющимся гражданами Российской Федерации. 

Предоставление путевок с частичной оплатой в загородные 
оздоровительные лагеря, расположенные на территории края (далее – загородные 
лагеря), осуществляется уполномоченными органами местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов края (далее – уполномоченный 
орган) не чаще одного раза в год на одного ребенка. Родительская оплата 
составляет 30% от стоимости путевки – 5631,3 руб 

Сбор заявлений по утвержденной форме осуществляется в 

общеобразовательном учреждении, где обучается ваш ребенок, со 2 февраля 

2019 до 15 апреля 2019 года.  

К заявлению прилагаются: 
-  копия паспорта гражданина Российской Федерации или иного 

документа, удостоверяющего личность заявителя; 
- копия свидетельства о рождении или копия свидетельства  

об усыновлении (удочерении) для ребенка, не достигшего 14-летнего возраста, 
или копия паспорта гражданина Российской Федерации для ребенка в возрасте 
от 14 до 18 лет; 
         -  копия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства  

(для ребенка, не достигшего 14-летнего возраста), или копия свидетельства  о 

регистрации по месту пребывания (представляются по собственной инициативе 

заявителя), или копия решения суда об установлении факта проживания ребенка 

на территории Красноярского края, вступившего  

в законную силу (в случае, если ребенок не зарегистрирован по месту 

жительства или по месту пребывания на территории Красноярского края). 

Днем поступления заявления с прилагаемыми к нему документами 
считается день их поступления в муниципальные общеобразовательные 
организации, уполномоченный орган.  

Решение о выделении путевки принимает муниципальная комиссия и 

сообщает о нем руководителю общеобразовательного учреждения. С решением 

муниципальной комиссии вы можете ознакомиться по месту подачи заявки 

(заявления).  

 

Для подачи заявления обращаться в МАОУ Лицей № 1 (1 корпус ул 

Словцова, 14),  кабинет № 1-12а. Агеева Оксана Петровна. 8-913-833-14-37. 

Время приема заявлений: 

Понедельник – пятница 

с 8.30 до 16.00 

 

 



Льготные категории на получение путевки в летние оздоровительные 

загородные лагеря. 

Федеральные льготники. 

 

Внеочередное право получении путевки: 

 

1. Дети прокуроров (пункт 5 статья 44 Федерального закона "О прокуратуре 

Российской Федерации от 17.01.1992 № 2202-1") и сотрудников 

следственного  комитета (пункт 25 статьи 35 Федерального закона "О 

следственном комитете РФ" от 28.12.2010 № 403-ФЗ. 

2. Дети судий (пункт 3 статьи 19 закона РФ "О статусе судей в Российской 

Федерации" от 26.06.1992 № 3132-1). 

 

Первоочередное право на получение путевки: 

 

1. Дети военнослужащих по месту жительства их семей (пункт 6 статьи 19 

Федерального закона "О статусе Военнослужащих" от 27.05.1998 № 76-ФЗ). 

2. Дети сотрудников полиции (статья 46 Закона РФ "О полиции " от 

07.02.2011 №3-Фз). 

3. Дети сотрудников,  имеющих  специальные звания и проходящих службу в 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы,  федеральной 

противопожарной службе Государственной противопожарной службы, 

органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ и  таможенных органов Российской Федерации (ст. 3 ФЗ от 

30.12..2012 № 283-ФЗ "О социальных гарантиях сотрудникам некоторых 

федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации") 




