ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ В 2017 ГОДУ
Городские лагеря дневного пребывания будут открыты в первую смену с 26.05.2017 по 26.06.2017
на базе следующих образовательных учреждений Приморского района:
№
п/п

Учреждение

Адрес, телефон учреждения

График приема заявлений и
документов на путевки

1

ГБОУ № 40

Комендантский пр., д. 22, корп. 3
395-36-20

2

ГБОУ № 49

Богатырский пр., д. 55, корп. 3
341-83-10

3

ГБОУ № 58

пр. Королёва, д. 11
241-23-24

4

ГБОУ № 66

ул. Аэродромная, д. 11 корп. 2
417-62-68

5

ГБОУ № 109

ул. Омская, д. 16
492-38-41, 417-24-32

6

ГБОУ № 320

ул. Оптиков, д. 47, корп. 5
576-83-26, 576-83-27

7

ГБОУ № 357

ул. Савушкина, д. 134/4
345-33-67

Ряттель Мария Николаевна
канцелярия
понедельник, среда, четверг,
пятница с 09.00 до 15.00,
вторник с 14.00 до 18.00
Лебедева Светлана Николаевна,
кабинет 2
понедельник, среда 15.40–17.30
Белых Маргарита Николаевна
кабинет 6
понедельник-пятница 17.00–19.00
Бутырева Екатерина
Владимировна
кабинет 32
понедельник 9.00-18.00
Садыкова Анна Рамилевна,
Елена Владимировна
методический кабинет ОДОД
вторник и четверг с 9.00 до 19.00
Малярчук Ольга Александровна
кабинет 3 с 16.00 до 18.00
Дни приема: 5 апреля, 12 апреля,
19 апреля, 26 апреля, 3 мая, 10 мая,
17 мая
Логвиненко Евгения Олеговна
кабинет 211
понедельник 14.00 – 18.00
вторник 9.00 – 13.00
среда 14.00 – 18.00
четверг 9.00 – 13.00

8

ГБОУ № 438

9

ГБОУ № 440

10

ГБОУ № 554

Пос. Лисий Нос, ул.
Новоцентральная,
д. 21/7, лит.А
434-97-06, 417-31-57
п. Ольгино, ул. Хвойная, д. 35
417-62-44, 417-62-42
Комендантский пр., д. 21, корп. 3
395-30-87

11

ГБОУ № 578

Комендантский пр., д. 37, корп. 3
306-70-78

Ткачёва Светлана Васильевна,
кабинет 220
понедельник 15.00 – 18.00
Шерстюк Наталия Борисовна
кабинет 219
вторник 15.00 – 18.00
Колесникова Татьяна
Александровна
кабинет: 301 (3 этаж)
понедельник, среда, пятница
с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00

12

ГБОУ № 597

ул. 3-я линия 1-й половины, д. 10а
301-19-42

13

Ул. Щербакова, д. 18
304-63-21

14

ГБОУ № 617
(математический
отряд)
ГБОУ № 618

15

ГБОУ № 635

ул. Планерная, д. 73, корп. 1
343-91-47, 343-85-16

16

17

ГБОУ № 655
(дети с заболеванием
«целиакия»)
ГБОУ № 661

Богатырский пр., д. 50, корп. 2,
лит. А
576-83-84, 576-83-83
ул. Яхтенная, д. 33, корп. 3
341-60-42

18

ГБОУ № 683

Приморский пр., д. 157, корп. 3
345-21-52

ул. Гаккелевская, д. 24
393-31-50, 395-43-06

Германова Алевтина Викторовна
кабинет – учительская
вторник с 15.00 до 17.00
пятница с 15.00 до 19.00
Корешева Инна Михайловна
кабинет № 161
вторник и четверг 16.00 – 19.00
Ковалёва Елена Николаевна,
кабинет 236 (2 этаж)
понедельник, пятница – с 09.00 до
17.00,
вторник, четверг – с 09.00 до 12.00
Баймлер Елена Алексеевна
кабинет № 53 (3 этаж)
среда – 13.00 – 16.30
пятница – 9.30 – 12.00
Бечик Светлана Александровна
кабинет № 213
ежедневно с 9.00 до 18.00
Дибижева Валентина
Александровна
кабинет № 330
вторник с 09.00 до 19.00,
пятница с 09.00 до 17.00,
Бородатая Наталья Александровна

Во вторую смену с 29.06.2017 по 27.07.2017 лагерь будет организован на базе ГБОУ № 554,
Комендантский пр., д. 21, корп. 3, тел. 395-30-87.
С 03.04.2017 документы согласно Памятке можно подавать непосредственно в то образовательное
учреждение из списка, где будет находиться городской лагерь дневного пребывания.

ПАМЯТКА
по получению путевки в лагерь дневного пребывания (ЛДП)
Размер родительской платы для категории «Дети работающих граждан»
в 2017 году составит 3 225 рублей 60 копеек. Все остальные категории, перечисленные
ниже, имеют право на получение бесплатной путевки при наличии квот в лагере.
Документы, необходимые для предоставления путевки в ЛДП детям всех категорий:
 Заявление (по форме в школе).
 Паспорт заявителя (страница с фото и страница с регистрацией, копия).
 Свидетельство о рождении (копия) или паспорта ребенка (страница
с фото и страница с регистрацией, копия).
 Документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства или месту
пребывания (данные органов регистрационного учета: форма 9, форма 8, форма 3,
либо решение суда).
 Документы, подтверждающие принадлежность к одной из категорий граждан:
N

Категория детей и молодежи

Документы

1.

Дети, оставшиеся без попечения - документы, подтверждающие опекунство, попечительство
родителей (установлено
опекунство)

2.

Дети-сироты (родители лишены
родительских прав, либо умерли
и опекуна нет)

3.

Дети-инвалиды, а также лица, их
сопровождающие, если такой
ребенок по медицинским
показаниям нуждается в
постоянном уходе и помощи

- документ, подтверждающий наличие инвалидности,
выданный федеральным государственным учреждением
медико-социальной экспертизы;
- справка для получения путевки (форма N 079/у) с указанием
необходимости сопровождения, выданная учреждением
здравоохранения

4.

Дети - жертвы вооруженных и
межнациональных конфликтов,
экологических и техногенных
катастроф, стихийных бедствий

- справка, выданная территориальными органами внутренних
дел, подтверждающая, что ребенок стал жертвой
вооруженных и межнациональных конфликтов, или справка,
выданная территориальными органами МЧС России,
подтверждающая, что ребенок пострадал от экологических и
техногенных катастроф, стихийных бедствий

5.

Дети из семей беженцев и
вынужденных переселенцев

удостоверение
вынужденного
переселенца
или
удостоверение беженца, выданное органами Федеральной
миграционной службы

6.

Дети, состоящие на учете в
органах внутренних дел

- решение о постановке ребенка на учет в органы внутренних
дел (предоставляется органами внутренних дел в Комиссию
по организации отдыха и оздоровления детей и молодежи по
запросу)

7.

Дети - жертвы насилия

- информация о том, что в отношении ребенка совершено
насилие (предоставляется органами внутренних дел, органами
или учреждениями социальной защиты населения в
Комиссию по организации отдыха и оздоровления детей и
молодежи)

8.

Дети, жизнедеятельность
которых объективно нарушена в
результате сложившихся
обстоятельств и которые не
могут преодолеть данные
обстоятельства самостоятельно
или с помощью семьи

информация
о
нарушении
жизнедеятельности
(предоставляется органами или учреждениями социальной
защиты населения в Комиссию по организации отдыха и
оздоровления детей и молодежи)

9.

Дети из малообеспеченных
семей

- справки о доходах всех членов семьи за 3 последних
календарных месяца, предшествующих месяцу подачи
заявления о предоставлении оплаты части или полной
стоимости путевки в организацию отдыха детей и молодежи и
их оздоровления, или справка, выданная центром занятости

10. Дети из неполных семей

- 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 N 0-25);
свидетельство о смерти одного из родителей, или иные
документы, подтверждающие категорию "неполной семьи"

11. Дети из многодетных семей

- удостоверение "Многодетная семья Санкт-Петербурга" или
свидетельства о рождении детей

12. Дети, один из родителей
- выписка о внесении сведений в реестр добровольных
(законных представителей)
пожарных, выданная территориальными органами МЧС
которых является добровольным России
пожарным, сведения о котором
содержатся в реестре
добровольных пожарных не
менее 3 лет
13. Дети, страдающие заболеванием - справка о наличии у ребенка, не являющегося инвалидом,
целиакия
заболевания целиакия (форма, утвержденная распоряжением
Комитета по здравоохранению от 12.05.2014 № 173-р),
выданная учреждением здравоохранения
14. Дети работающих граждан
Стоимость путевки 3225,60 руб.

- справка с места работы родителя (законного представителя)
(по форме)

