ЛДП «Одаренность»
Корпус №1
(пр. Строителей, 59)

1.06. – 13.06.2015
Полная стоимость путевки - 2760 руб.
Начальник лагеря:

Царева Ольга Викторовна
сот. тел. 89236267549
Воспитательный отдел: 2-07-93

ЛДП
«Кораблик детства»
Корпус №2
(ул. Вокзальная, 42)

1.06. – 25.06.2015
Полная стоимость путевки - 2760 руб.
Начальник лагеря:

Рябова Татьяна Владимировна
сот. тел. 89050741209
Воспитательный отдел: 5-13-77

ЛТиО
«Крепкий орешек»
Корпус №1
(пр. Строителей, 59)

1.06. – 25.06.2015
Начальник лагеря:

Шкуренкова
Людмила Ивановна
сот. тел. 89059055234
Воспитательный отдел: 2-07-93

Всероссийский детский центр

«Орлѐнок»
«Профстарты»

28.07. – 08.08.2015
Полная стоимость путевки - 30 000руб.
Руководитель поездки:

Тишкова
Александра Сергеевна
сот. тел. 89059932881
Воспитательный отдел: 2-07-93

Летняя Школа Развития

«Пифагор»
ДОЛ «Дзержинец»

05.07. – 19.07.2015
Полная стоимость путевки - 23 400 руб.
Руководитель поездки:

Юрченкова
Наталья Викторовна
сот. тел. 89609247141
89236220234

План летней кампании - 2015
Месяц

Форма
организации

Июнь

ЛДП
«Одаренность»
(Корпус №1)
ЛДП «Кораблик
детства»
(Корпус №2)
Лагерь труда и отдыха «Крепкий
орешек»
Трудовая практика

Июль

Руководитель

Сроки и
время работы

Царева О. В.

8.00 – 15.00
1.06 – 13.06
(12 дней)

80

Рябова Т. В.

8.00 – 15.00
1.06 – 25.06
(18 дней)

60

Шкуренкова Л. И

Классные руководители

8.00 – 15.00
1.06 – 25.06
(18 дней)
9.00-12.00
1.06 – 30.06
(22 дня)

Царева О. В.

1.07. – 3.07
(3 дня)

150
10
10

Иванова Н. В.

Август

14

10

Гильманщина О. В.

Походы
«Кузнецкий
Алатау»

Кол-во
детей

Гуманитарные
практики:
- Крым
- «Золотое кольцо

Шкуренкова Л. И.

согласно срокам путевок

15
15

ЛШР «Пифагор»

Юрченкова Н. В.

05.07-19.07.
(15 дней)

15

Тишкова А. С.

28.07 – 8.08
(10 дней)

10

Григорьева И. И.

9.00-11.30
3.08 – 26.08
(18 дней)

150

ВДЦ «Орленок»
«Профессиональн
ые старты»
Трудовая практика
«Зеленая клумба»

Согласно первому заседанию межведомственной комиссии
04.02.2015 года в администрации Междуреченского городского округа
по организации занятости, отдыха и оздоровления детей в каникулярное время 2015 года каждый ребенок до 18 лет включительно имеет
право на выделение частичной субсидии на организацию летнего отдыха в загородном лагере
Размер оплаты родителей, которые приобретут путевки в МБУ
ДОЛ «Чайка», МАУ «ОЦ «Солнечный» через МКУ УО составит:
- 40% стоимости путевок для льготных категорий детей;
- 70% стоимости путевки для детей остальных категорий.
МКУ УО начнет прием заявок:
от юридических лиц на частичное возмещение за самостоятельно
приобретѐнные путевки в детские оздоровительные учреждения
Междуреченского городского округа со 02 марта по 31 марта
2015 года;
от физических лиц на приобретение детских путевок для обучающихся Междуреченского городского округа в детские оздоровительные учреждения Междуреченского городского округа с 16
марта по 10 апреля 2015 года.
Прием заявок будет осуществляться по адресу: г. Междуреченск, пр.
50 лет Комсомола, 36 а, кабинет № 20.
Часы приема: понедельник, среда, четверг с 10-00 до 17-00, пятница с
10-00 до 16-00; обеденный перерыв с 12-00 до 13-00.
Для регистрации заявки на приобретение детских путевок
в санаторные оздоровительные детские лагеря
и загородные стационарные оздоровительные детские лагеря
один из родителей (законных представителей) представляет
в отдел воспитательной работы МКУ УО
(пр. 50 лет Комсомола, 36а, каб. № 20, тел. 2-14-75)
с 16 марта по 10 апреля 2015 года
следующий пакет документов:

1. заявка;
2. согласие на обработку персональных данных;
3. документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя), подавшего
заявление;
4. копия свидетельства о рождении ребенка (если копия не заверена нотариально, необходимо предъявить оригинал).
5. допуск-разрешение от участкового врача на отдых в палаточном лагере (или справка с
указанием группы здоровья)– при подаче заявки в ЗС(п)ПЛ «Ратник» МБОУ ДОД ДЮЦ;
6. документы, подтверждающие право на льготу:
 для детей из бюджетных семей - справки с места работы родителей;
 для детей из неполных бюджетных семей (ребенок проживает с одним из родителей, работником бюджетного учреждения) - справка с места работы родителя, копия документа, подтверждающего статус неполной семьи;
 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе детей, находящихся в приемных семьях: копия постановления о передаче ребенка под опеку или
копия договора с МКУ УО о передаче ребенка в приемную семью;
 для детей из малообеспеченных семей, где среднедушевой доход семьи ниже величины
прожиточного минимума, установленного в Кемеровской области: справка из органов
социальной защиты о получении ежемесячного пособия;
 для детей из многодетных семей - справка из органа социальной защиты;
 для детей граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие чернобыльской катастрофы - копия удостоверения или справка, подтверждающая статус;
 для детей работников организаций угольной, горнорудной, химической, металлургической промышленности и иных работников, погибших (умерших, пропавших без вести),
пострадавших в результате аварий, несчастных случаев на производстве - справка из
органов социальной защиты или ГУ-КРО ФСС;
 для детей работников (сотрудников) подразделений военизированных горноспасательных частей, погибших (умерших, пропавших без вести), пострадавших в результате аварий на угледобывающих и горнорудных предприятиях - справка из органов социальной
защиты или ГУ - КРО ФСС;
 для детей, у которых один из родителей, проходивший военную службу, службу в органах внутренних дел, системе МЧС России, погиб (пропал без вести) или стал инвалидом при исполнении служебных обязанностей - справка из органов внутренних дел;
 дети, родители (один из родителей) которых в летний период работают в данном загородном оздоровительном, специализированном (профильном), санаторном лагере - ходатайство руководителя загородного оздоровительного, специализированного
(профильного), санаторного лагеря;
 дети из семей ветеранов боевых действий - копия удостоверения или справка, выданная
уполномоченным органом;
 для детей из семей, в которых один или оба родителя являются инвалидами I или II
группы - копия удостоверения;
 для детей из семей, в которых один или оба родителя являются пенсионерами - копия
пенсионного удостоверения.
Контактные телефоны: 2-14-75, 2-34-09
Информация размещена на сайте МКУ УО http://ko.m-sk.ru/ в разделе Деятельность. Отдых
и оздоровление детей.

