
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными 
или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 

которые заявитель должен предоставить  для зачисления в ДОЛ: 
- заявление (приложение 1); 
- согласие на обработку персональных данных (приложение 2) 
- паспорт заявителя (предъявляется для просмотра при подаче документов); 
- копия свидетельства о рождении ребенка или паспорта ребенка (обучающегося). 
 
Дополнительно при формировании специализированной (профильной) смены 

заявитель предоставляет в учреждение следующие документы: 
1) документы, свидетельствующие, что ребенок является  победителем, призёром 

предметных муниципальных, региональных и зональных олимпиад и иных конкурсных 
состязаний; 

2) свидетельство о достижении наивысших результатов в образовательной и 
творческой деятельности в рамках системы общего и дополнительного образования (копии). 

 
Дополнительно заявитель предоставляет в учреждение следующие документы, 

подтверждающие первоочередное право на предоставление муниципальной услуги: 
1) для детей из многодетных семей – копии  свидетельств о  рождении всех 

несовершеннолетних детей; 
2) для детей, состоящих на профилактическом учете в муниципальных 

образовательных учреждениях,- справка о том что, обучающийся состоит на 
профилактическом учете в учреждении;  

3) для детей, состоящих на профилактическом учете в комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при администрации Нязепетровского муниципального 
района - справка о том что, обучающийся состоит на учете комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их  прав при администрации Нязепетровского 
муниципального района;  

4) для детей, находящиеся в трудной жизненной ситуации - документ, 
подтверждающий нахождение ребенка в трудной жизненной ситуации. 

К детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, согласно Федеральному закону 
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» относятся: дети, 
оставшиеся без попечения родителей; дети-инвалиды; дети с ограниченными возможностями 
здоровья, то есть имеющие недостатки в психическом и (или) физическом развитии; дети-
жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных 
катастроф, стихийных бедствий; дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев; дети, 
оказавшиеся в экстремальных условиях; дети-жертвы насилия; дети, отбывающие наказание 
в виде лишения свободы в воспитательных колониях; дети, находящиеся в специальных 
учебно-воспитательных учреждениях; дети, проживающие в малоимущих семьях; дети с 
отклонениями в поведении; дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в 
результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные 
обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи. 

Документами, подтверждающими нахождение ребенка в трудной жизненной 
ситуации, являются: 

для детей, оставшихся без попечения родителей, - решение органа местного 
самоуправления об установлении над несовершеннолетним опеки (попечительства), договор 
об осуществлении опеки или попечительства (для приемных родителей); 

для детей-инвалидов - справка установленного образца, выданная федеральным 
государственным учреждением медико-социальной экспертизы; 

для детей с ограниченными возможностями здоровья - справка учреждения 
здравоохранения, где наблюдается ребенок; 

для детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев - удостоверение родителя 



(иного законного представителя) ребенка (детей), подтверждающее статус беженца 
(вынужденного переселенца), с указанием сведений о членах семьи, не достигших возраста 
18 лет, признанных беженцами или вынужденными переселенцами; 

для детей из малоимущих семей - справку из Управления социальной защиты 
населения администрации Нязепетровского муниципального района о  том, что  семья 
является малообеспеченной; 

для других категорий детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, - 
ходатайство образовательного учреждения, где обучается ребенок, о том, что  семья 
находится в трудной жизненной ситуации. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение 1 
Директору________________________________ 

                                                                          от гр. _________________________________ 
                                                                          (фамилия, имя, отчество без сокращений, а                           
                                                                          также статус лица (мать, отец, другое лицо,                    
                                                                          являющееся законным представителем                 
                                                                           несовершеннолетнего) 
                                                                           _______________________________________ 
                                                                           (сведения о документе, удостоверяющем                               
                                                                           личность (вид документа, удостоверяющего         
                                                                           личность, серия и номер документа, кем выдан          
                                                                           документ, дата его выдачи,                             
                                                                          зарегистрированной (ого)  
                                                                          по адресу:____________  
                                                                          (почтовый индекс, наименование региона,             
                                                                           района, города, иного населенного пункта,      
                                                                          улицы, номера дома, корпуса, квартиры) 
                                                                           место фактического  
                                                                          проживания_______________ 
                                                                          (почтовый индекс, наименование региона,                 
                                                                          района, города, иного населенного пункта,          
                                                                          улицы, номера дома, корпуса, квартиры) 
                                                                          адрес электронной      
                                                                          почты______________________ 
                                                                         телефон (с указанием кода) 
 

Заявление 
Прошу предоставить моему ребенку:  
________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество ребенка/детей с указанием даты рождения полностью) 

путевку в: 
__________________________________________________________________________ 
                         (наименование вида оздоровительного учреждения) 
Основание для первоочередного предоставления путевки:____________________________ 
(указывается при  наличии права  на первоочередное предоставление путевки) 
Для предоставления путевки в ___________________________________________________ 
 (указывается лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения)  
представляю следующие документы: 
1.___________________________________________________________________________ 
2.___________________________________________________________________________ 
3.___________________________________________________________________________ 

Медицинскую справку о состоянии здоровья  и неконтактности ребёнка с 
инфекционными больными обязуюсь предоставить.  

Оплату гарантирую. 
«____»_________20___ г.                  _________________    
                                                                                                          (подпись заявителя)                                                
Рег. № ___________ от «_____» ____________ 20__ г. 
Директор (наименование организации)                                                Ф.И.О. (Дата, подпись) 

 
 
 
 



 
 

Приложение 3 
 
 
 

 ________________ 
 ________________ 

                                                                                                           (наименование учреждения) 
 

СОГЛАСИЕ 
В соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 года «О персональных 

данных» выражаю свое согласие на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (передачу) способами, 
не противоречащими закону, персональных данных моего ребенка, а именно: фамилии, 
имени, отчестве, дате рождения, месте жительства, данные паспорта, свидетельства о 
рождении, копии необходимых вышеперечисленных документов. 

Обработка моих персональных данных будет производится с целью: 
Предоставления муниципальной услуги «Организация отдыха и оздоровления детей в 

каникулярное время». 
Настоящее согласие сохраняет силу до выбытия ребенка из учреждения, 

осуществляющее отдых и оздоровление в каникулярное время. 
 

ФИО ребенка (детей) 
Паспорт ___________, выдан __________ ,  кем _____________ 
Свидетельство о рождении 
ребенка____________________________________ 
«___» _______20__ года 
 
__________________ 
подпись родителя (законного представителя) 
 
Директор (наименование организации)                                                Ф.И.О. 
                                                                                      Дата, подпись 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


