Возмещение части стоимости путевки в загородные детские оздоровительнообразовательный центры (лагеря) производится:


на детей в возрасте с 6 лет 6 месяцев до 15 лет включительно;



с учетом количества дней пребывания не менее 21 дня в летний период, и не менее
7 дней в период весенних, осенних и зимних каникул;



Сумма возмещения стоимости

путевки

для

соответствующих

категорий

получателей составляет:
13 566 руб.- для опекунов (попечителей), приемных родителей детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей и родителей детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации.
12 209,40 руб.1. для работников бюджетных учреждений,
2. безработных граждан
3. неработающих пенсионеров;
4. для

работников

организаций,

находящихся

в

трудном

финансовом

положении
9 496,20 руб. - для работников организаций - балансодержателей лагерей;
6783 руб. - для работников остальных организаций, а также граждан, зарегистрированных в
качестве

индивидуальных

предпринимателей.

предпринимателей

и

работающих

у

индивидуальных

Шаг 1. В целях получения возмещения части стоимости путевки в загородные детские
оздоровительно-образовательные центры (лагеря) граждане представляют в комиссию (по месту
работы) по организации отдыха и оздоровления детей или в Управление образования
Администрации Сергачского муниципального района Нижегородской области, следующие
документы:
1) заявление установленной формы;
2) паспорт получателя и копии всех заполненных страниц паспорта;
3) копию свидетельства о рождении ребенка;
4) справку с места работы;
5) справку из центра занятости населения о постановке на учет в качестве безработного
(для безработных граждан);
6) справку с места учебы ребенка;
7)

копию

пенсионного

удостоверения

и

трудовой

книжки

(для

неработающих

пенсионеров).

Шаг 2.

Ответственное лицо регистрирует заявление в журнале регистрации. Вам он должен

выдать уведомление о приёме документов.

Шаг 3.

После рассмотрения заявки Вы должны получить уведомление о возмещении части

расходов по приобретению путёвки либо отказ.

Шаг 4.

Приобретает путевки в загородные детские оздоровительно-образовательные центры

(лагеря) для работников бюджетных учреждений, опекунов (попечителей), приёмным родителям
детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, безработным
осуществляется на конкурсной основе в соответствии с

гражданам

законодательством РФ управлением

образования.
Организации самостоятельно приобретают

путевки в загородные детские оздоровительно-

образовательные центры (лагеря) Нижегородской области.
Гражданам предоставляется право выбора загородного лагеря Нижегородской области, при этом
путевка приобретается ими самостоятельно.

Шаг 5.

Получить путевку в комиссии по организации отдыха и оздоровления детей

организации или в управлении образовании

Шаг 6. По прибытии ребенка из загородного детского оздоровительно-образовательного центра
(лагеря) в течение 10 дней представить в

управление образовании заполненный обратный

(отрывной) талон к путевке (в случае приобретения путевки управлением образованием)

В случае самостоятельного приобретения путевки:
-заявление о возмещении части стоимости путевки;
- обратный (отрывной) талон к путевке;
- квитанцию об оплате путевки или накладную, счет-фактуру, платежное поручение
(заверенные копии);
- акт приёмки лагеря.

ежегодно в срок до

1 сентября текущего года нужно подать сводную

заявку и (или) заявление на СЛЕДУЮЩИЙ ГОД в Управление образования или в
комиссию организации - на предоставление путевки и (или) на возмещение части
расходов по приобретению путевки в загородные детские оздоровительнообразовательные центры (лагеря)

