Уважаемые родители (законные представители детей)!
05 марта 2020 года во Дворце творчества детей и молодежи г.Заречного начинается прием
заявлений в организации отдыха детей и их оздоровления для детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации.
Наименование ДОЛ

Детский
оздоровительный лагерь,
расположенный на
Черноморском
побережье РФ
04-24 июня 2020 г. – 10
путевок
26 июня-16 июля 2020 г –
15 путевок

График приема заявлений
ФИО,
Время приема граждан
должность
Кошелева
05 марта
Елена
с 9.00 до 13.00
Валентиновна, с 14.00 до 17.00
методист
06 марта
с 9.00 до 13.00
с 14.00 до 17.00

Место приема
граждан
ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА
ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ,

кабинет
№ 102
телефон
60-30-90

10 марта
с 9.00 до 13.00
с 14.00 до 17.00
11 марта
с 9.00 до 13.00
с 14.00 до 17.00

В соответствии с Административным регламентом Министерства образования
Пензенской области по предоставлению органами местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов Пензенской области государственной услуги «Предоставление
путевок детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, в организации отдыха и их
оздоровления», утвержденным приказом Министерства образования Пензенской области от
12.11.2018 № 381/01-07 заявителями на получение государственной услуги являются дети,
находящиеся в трудной жизненной ситуации, от имени которых заявителями выступают
родители (законные представители)*.
*Статья 1 Федерального закона от 24.07.1998 N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации" (с последующими изменениями): дети, находящиеся в трудной жизненной
ситуации, - дети, оставшиеся без попечения родителей; дети-инвалиды; дети с ограниченными
возможностями здоровья, то есть имеющие недостатки в физическом и (или) психическом 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 образовательных организациях для обучающихся с
девиантным (общественно опасным) поведением, нуждающихся в особых условиях воспитания,
обучения и требующих специального педагогического подхода (специальных учебно-воспитательных
учреждениях открытого и закрытого типа); 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.

Для получения путевки родители (законные представители)
а) подают пакет документов:
1) заявление по форме (приложение N 1);
2) копия свидетельства о рождении (паспорта) ребенка:
3) копия паспорта родителя (законного представителя);
4) документ, подтверждающий статус трудной жизненной ситуации*
(* в течение 5 дней после подачи пакета документов подтверждают статус трудной
жизненной ситуации: справка из Департамента социального развития, справка ПМПК и др.).
5) справку для получения путевки на санаторно-курортное лечение по форме N 070/у (для
получения путевки в санаторно-оздоровительные лагеря круглогодичного действия).

