Об организации отдыха детей и молодежи и их оздоровления в
2017 году.
Комитетом по образованию и администрацией района
организовано предоставление путевок в загородные детские
оздоровительные лагеря с полной оплатой стоимости путевок льготным категориям граждан c частичной оплатой стоимости
путевок через оформление сертификатов - категории «дети
работающих граждан» и для «детей из спортивных и (или) творческих
коллективов в случае их направления организованными группами» на
период весенних каникул и летних каникул 2017 года
Категории детей, которым предоставляется оплата полной
стоимости путевки:
- дети, оставшихся без попечения родителей; дети-сироты;
-дети-инвалиды, а также лица, сопровождающие детейинвалидов, если такие дети по медицинским показаниям нуждаются в
постоянном уходе и помощи;
- дети, состоящие на учете в органах внутренних дел;
- дети из неполных семей и многодетных семей;
-дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в
результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть
данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи;
- дети из малообеспеченных семей (4-й квартал 2016 года: дети –
10072,10 руб., трудоспособные граждане – 11482,60 руб.);
- дети, страдающие заболеванием целиакия.
В случае необходимости приобретения указанных путевок или
сертификатов:
 родители
льготных категорий в заявительном порядке
обращаются в Многофункциональные центры Московского
района:
- на весеннюю смену с 24.01.2017 по 15.01.2017;
- на летнюю смену с 01.04.2017 по 21.05.2017.
 родители детей категории «работающие граждане» обращаются
государственного бюджетного учреждения «Центр оздоровления
и отдыха «Молодежный» ул. Зверинская, дом 25-27 (ст. метро
«Спортивная» (да лее – ЦОО «Молодежный»):
- на весеннюю смену с 18.01.2017 по 02.03.2017;
- на летнюю первую смену с 18.01.2017 по 02.05.2017;
- на летнюю вторую смену с 18.01.2017 по 26.05.2017;
- на летнюю третью смену с 18.01.2017 по 22.06.2017;

- на летнюю четвертую смену с 18.01.2017 по 07.07.2017.
На
санаторно-оздоровительную
смену
в
весенний
внеканикулярный период с 18.01.2017г. по 07.04.2017.
Срок действия сертификата – 30 календарных дней с даты выдачи.

руководитель
образовательной
организации,
направляющий обучающихся по категории «дети из спортивных и
(или) творческих коллективов в случае их направления
организованными группами организации отдыха» подает заявку в
отдел образования администрации Московского района:
- на весеннюю смену - до 15 февраля текущего года;
- на первую, вторую, третью, четвертую смены в период летних
каникул - до 01 марта текущего года;
- на осеннюю смену - до 01 сентября текущего года;
- на зимнюю смену - до 01 ноября текущего года.
Ответственное лицо от образовательной организации по
доверенности сдает пакет документов и получает сертификаты по
категории в ЦОО «Молодежный».
Информируем Вас, что поощрение детей путевками в ФГБОУ
«МДЦ «Артек» в 2017 году осуществляется посредством
автоматизированной
информационной
системы
на
основе
электронного портфолио (см. сайт артек. дети).
Информация, касающаяся зачисления ребенка в ФГБОУ «МДЦ
«Артек», размещена на сайте artek.org.
Проведение мероприятий по отбору и направлению делегации
детей от Санкт-Петербурга поручено государственному бюджетному
нетиповому образовательному учреждению «Санкт-Петербургский
городской Дворец творчества юных» (далее - ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»).
Путевку в ФГБОУ «МДЦ «Артек» в качестве поощрения ребёнка
можно также получить, участвуя
в конкурсных программах
тематических Партнёров. Данная информация также размещена на
сайте artek.org. Дополнительная информация в приложении.
Путевки в городской лагерь предоставляются льготным
категориям граждан с оплатой полной стоимости путевки, категории
«работающие граждане» с частичной оплатой в размере 60% от
социальной стоимости путевки.

