
Приложение № 1 

К письму от________№_____ 

 

 

Дислокация лагерей дневного пребывания, созданных на базе государственных общеобразовательных 

учреждений Центрального района Санкт-Петербурга в 2014 году 

 

Наименование 

учреждения 
Фактический адрес Смена 

Количество 

путевок 

Руководитель 

лагеря 
Телефон 

Лагерь дневного 

пребывания "Мечта", 

созданный на базе  

ГБОУ СОШ №122 

Центрального района 

Графский пер., д.1, 

лит.А  

1 смена               

02.06.2014 -

28.06.2014 

75 
Курелева 

Людмила 

Петровна 

764-65-50,                   

8-952-370-24-47 2 смена               

01.07.2014 -

24.07.2014 

50 

Лагерь дневного 

пребывания 

"Подсолнух",    

созданный на базе  

ГБОУ СОШ №174 

Центрального района 

Дегтярный пер., д.24, 

лит.А 

1 смена               

02.06.2014 -

28.06.2014 

51 
Панасюк 

Екатерина 

Юрьевна 

573-97-93,            

8-952-269-08-00 2 смена               

01.07.2014 -

24.07.2014 

45 

Лагерь дневного 

пребывания,  

созданный на базе  

ГБОУ СОШ  №612 

Центрального района 

ул. Звенигородская, 

д.30а, лит.А 

1 смена               

02.06.2014 -

28.06.2014 

50 

Мальцева Марина 

Михайловна 
764-80-48 

2 смена               

01.07.2014 -

24.07.2014 

50 

 

Итого: 321 путевка: 1 смена - 176 человек 

  2 смена -  145 человек 

 

 



Приложение № 2 

К письму от________№_____ 

 

 

О направлении школами учителей и воспитателей  в городские лагеря дневного пребывания детей 

в 2014 году 

 

 

Наименование 

учреждения 

 

 

Фактический адрес 

Городской лагерь комплектуется педагогическими кадрами школ 

1 смена  

(02.06.2014 -28.06.2014) 

2 смена 

(01.07.2014 -24.07.2014) 

 

ГБОУ СОШ № 122 

 

Графский пер., д.1, 

лит.А 

 

ОУ№№  122, 153, 157, 168, 169, 

171, 178, 181, 183,  189, 190, 193, 

204, 209, 211, 550, 620 

 

 

ОУ№№  122, 185, 206, 207, 

210, 214, 216, 222, 300, 308, 

Тутти 

 

ГБОУ СОШ № 174 

 

Дегтярный пер., 

д.24, лит.А 

 

ОУ№№  174 

 

ОУ№№  174, 5, 18, 155, 163, 

166, 167, 197, 636 

 

 

ГБОУ СОШ № 612 

 

ул. Звенигородская, 

д.30а, лит.А 

 

ОУ№№ 612 

 

 

ОУ№№  612, 294, 304, 309, 

321, 687, ГРМ 

 



Приложение № 3 

К письму от________№_____ 

 

 

Комплектование городских лагерей дневного пребывания учащимися ОУ района в 2014 году 

Наименование 

учреждения 

 

Фактический 

адрес 

Комплектование лагерей учащимися школ 

№№ ОУ Кол-во детей в 

1 смену 

Кол-во детей 

во 2 смену 

 

ГБОУ СОШ №122 

 

 

Графский пер., д.1, 

лит.А 

 

ОУ№№  122, 171, 181, 189, 190, 

204, 207, 209, 210, 222, 214, 216, 

620, 636, ГРМ, Тутти 

 

 

до 5  человек  

от ОУ 

 

 

до 3  человек  

от ОУ 

 

 

ГБОУ СОШ №174 

 

 

 

Дегтярный пер., 

д.24, лит.А 

 

ОУ№№  153, 155, 157, 163, 166, 

167, 168, 169, 174, 178, 183, 185, 

193, 197 

 

до 4  человек  

от ОУ 

 

 

 

до 3 человек 

от ОУ 

 

 

 

ГБОУ СОШ №612 

 

 

 

ул. Звенигородская, 

д.30а, лит.А 

 

ОУ№№  206, 211, 294, 300, 304, 

308, 309, 321, 550, 612, 687 

 

до 5 человек  

от ОУ 

 

 

до 5человек  

от ОУ 

 



Приложение № 4 

К письму от________№_____ 

 

Порядок и условия предоставления, оплаты части или полной стоимости 

путевок в организации отдыха и оздоровления детей и молодежи 
 

1. В соответствии со ст.34 Закона Санкт-Петербурга от 22.11.2011 

№728-132 «Социальный кодекс Санкт-Петербурга» мера социальной 

поддержки в сфере организации отдыха и оздоровления предоставляется 

детям и молодежи, местом жительства которых является Санкт-Петербург. 

2. Порядок предоставления, оплаты части или полной стоимости 

путевок в организации отдыха и оздоровления детей и молодежи 

регламентировано Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 

15.02.2012 № 242 «О мерах по реализации главы 6 «Социальная поддержка в 

сфере организации отдыха и оздоровления детей и молодежи в Санкт-

Петербурге» Закона Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-

Петербурга».  

Для получения путевки родитель (законный представитель) ребенка 

подает заявление в образовательное учреждение по месту расположения 

лагеря дневного пребывания детей, не ранее чем за 60 дней и не позднее чем 

за 15 дней до начала работы организации отдыха, предоставляет документы 

(согласно перечням), и справку для получения путевки (форма 079/у), 

выданную учреждением здравоохранения. 

3. В соответствии с Постановлением Правительства Санкт-Петербурга 

от 28.01.2014 № 25 «О стоимости и квотах предоставления путевок в 

организации отдыха и оздоровления детей и молодежи в Санкт-Петербурге 

на период с февраля 2014 года по январь 2015 года» стоимость путевки в 

городские лагеря дневного пребывания детей в 2014 году составляет 6006,00 

рублей. 

Родительская плата по категории «дети работающих граждан» 

составляет – 1029,60 рублей, для остальных категорий детей путевка 

предоставляется бесплатно.  

4. Решение о предоставлении путевок в лагеря дневного пребывания 

детей с полной или частичной оплатой за счет средств бюджета Санкт-

Петербурга принимает Комиссия по организации отдыха и оздоровления 

детей и молодежи Центрального района Санкт-Петербурга.  

 

Ответственный секретарь: Долгачева Елена Владимировна, 274-27-91 

.      

 



 

 

 

 

Перечни документов,  

необходимых для предоставления,  оплаты части или полной стоимости 

путевки в организации отдыха за счет средств бюджета Санкт-

Петербурга: 
 

N  Категория детей и молодежи  Документы  

1. Дети работающих граждан 

 

- Паспорт заявителя; 

- свидетельство о рождении или паспорт ребенка; 

- документы, подтверждающие регистрацию по месту 

жительству или месту пребывания; 

-справка с места работы родителя (законного 

представителя) 

2. Дети, оставшиеся без 

попечения родителей  

- Паспорт заявителя (законного представителя); 

- свидетельство о рождении или паспорт ребенка; 

- документы, подтверждающие регистрацию по месту 

жительства или месту пребывания; 

- документы, подтверждающие опекунство, 

попечительство; 

3. Дети-сироты  

4. Лица из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей  

5. Дети-инвалиды - Паспорт заявителя; 

- свидетельство о рождении или паспорт ребенка; 

- документы, подтверждающие регистрацию по месту 

жительству или месту пребывания; 

- документ, подтверждающий наличие инвалидности, 

выданный федеральным государственным 

учреждением медико-социальной экспертизы; 

6. Дети - жертвы вооруженных и 

межнациональных 

конфликтов, экологических и 

техногенных катастроф, 

стихийных бедствий  

- Паспорт заявителя; 

- свидетельство о рождении или паспорт ребенка; 

- документы, подтверждающие регистрацию по месту 

жительства или месту пребывания; 

- 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  

7. Дети из семей беженцев и 

вынужденных переселенцев  

- Паспорт заявителя; 

- свидетельство о рождении или паспорт ребенка; 

- документы, подтверждающие регистрацию по месту 

жительства или месту пребывания; 

- удостоверение вынужденного переселенца или 

удостоверение беженца, выданное органами 

Федеральной миграционной службы  



8. Дети-жертвы насилия  - Паспорт заявителя; 

- свидетельство о рождении или паспорт ребенка; 

- документы, подтверждающие регистрацию по месту 

жительства или месту пребывания; 

- 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 

по запросу) 

9. Дети, жизнедеятельность 

которых объективно нарушена 

в результате сложившихся 

обстоятельств и которые не 

могут преодолеть данные 

обстоятельства 

самостоятельно или с 

помощью семьи  

- Паспорт заявителя; 

- свидетельство о рождении или паспорт ребенка; 

- документы, подтверждающие регистрацию по месту 

жительства или месту пребывания; 

- информация о нарушении жизнедеятельности 

(предоставляется органами или учреждениями 

социальной защиты населения в Комиссию по 

организации отдыха и оздоровления детей и молодежи 

по запросу) 

10. Дети из семей, в которых 

среднедушевой доход семьи 

ниже прожиточного 

минимума, установленного в 

Санкт-Петербурге  

- Паспорт заявителя; 

- свидетельство о рождении или паспорт ребенка; 

- документы, подтверждающие регистрацию по месту 

жительства или месту пребывания; 

- 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 и 

оздоровления детей и молодежи или справка, выданная 

центром занятости  

11. Дети из неполных семей  - Паспорт заявителя; 

- свидетельство о рождении или паспорт ребенка; 

- документы, подтверждающие регистрацию по месту 

жительства 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 N 0-25); свидетельство о 

смерти одного из родителей, или иные документы, 

подтверждающие категорию "неполной семьи" 

12. Дети из многодетных семей  - Паспорт заявителя; 

- свидетельство о рождении или паспорт ребенка; 

- документы, подтверждающие регистрацию по месту 

жительства или месту пребывания; 

- удостоверение  «Многодетная семья Санкт-

Петербурга» или свидетельства о рождении детей  

 


