Внимание! Летний отдых в пришкольных лагерях!

Уважаемые родители (законные представители)!
Летом 2017 года в Салехарде традиционно откроют свои двери пришкольные оздоровительные
лагеря.
В школах нашего города будут работать профильные смены и отряды: общеразвивающий отряд
«Солнышко», «Эколого-краеведческий отряд», «Творческий отряд» на базе МБОУ СОШ № 2;
«Спортивно-оздоровительная смена» и «Трудовой отряд» (II смена) на базе МБОУ СОШ № 3;
«Спортивно-оздоровительная смена» и «Трудовой отряд» на базе МБОУ СОШ № 6;
«Художественно-эстетическая смена» и «Историко-краеведческая смена» на базе МАОУ
«Обдорская гимназия». Планируется, что летом 2017 года в пришкольных лагерях отдохнут около
500 детей.
Прием заявлений и необходимых документов для зачисления детей в пришкольные лагеря в
первую смену (с 05 по 25 июня) начинается 27 мая 2017 года в МФЦ (ул. Броднева, д.15).
Для зачисления детей в пришкольный лагерь, заявитель предоставляет в МФЦ документы
согласно технологической схеме, размещенной на официальном Интернет-сайте департамента
образования Администрации г. Салехарда.
В перечень необходимых документов входят:
1 заявление о приеме ребенка в лагерь с дневным пребыванием детей в каникулярное время на
базе МОО;
2 копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
3 копия паспорта или свидетельства о рождении ребенка в возрасте до 14 лет;
4 копия документа, подтверждающего полномочия заявителя:


- свидетельства, выданные органами записи актов гражданского состояния: свидетельство
о рождении несовершеннолетнего, свидетельство о заключении брака (при изменении
фамилии), свидетельство об усыновлении, свидетельство об установлении отцовства;



- решения, заключения и разрешения, выдаваемого органами опеки и попечительства в
соответствии с законодательством Российской Федерации об опеке и попечительстве;



5 медицинская справка о состоянии здоровья ребенка;



6 документ, подтверждающий принадлежность к одной из льготных категорий (при
наличии):

- для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей – копия документа,
подтверждающего отсутствие родителей, копии документов, подтверждающих установление
опеки (попечительства), справка учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей;

- для детей-инвалидов – копия справки, подтверждающей факт установления инвалидности,
выданной федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы;
- для детей с ограниченными возможностями здоровья, то есть имеющим недостатки в
физическом и (или) психическом развитии – справка территориальной психолого-медикопедагогической комиссии;
- для детей-жертв вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных
катастроф, стихийных бедствий – копия удостоверения, подтверждающего соответствующий
статус заявителя;
- для детей, проживающих в малоимущих семьях – решение департамента по труду и социальной
защите населения Администрации г. Салехарда о постановке семьи на учет в качестве
малоимущей, на момент подачи заявления;
- для детей с отклонениями в поведении – справка ОМВД России по г. Салехарду или комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации г. Салехарда о постановке на
учет;
- для детей, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся
обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с
помощью семьи - решение межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и
трудовой занятости детей и молодежи в муниципальном образовании город Салехард.Телефон
для справок: 3-31-34 (Янова Алесия Викторовна).
Часы работы МФЦ:
понедельник, вторник, среда, четверг, пятница - с 8.00 до 20.00 часов;
суббота - с 09.00 до 14.00 часов;
без перерыва на обед.
Выходные дни - воскресенье, нерабочие праздничные дни.
Телефон для справок: 3-31-34 (Янова Алесия Викторовна)
Список лагерей с дневным пребыванием детей на базе муниципальных общеобразовательных
организаций в летний период 2017 года
№ Полное наименование
учреждения
согласно Уставу
1

Профиль
смены/отряда
лагеря

Количество
лагерей/отрядов

Количество детей

июнь июль август июнь июль август всего

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная
школа № 2»

Экологокраеведческий,
творческий отряды
и
1/6
общеразвивающие
отряды лагеря
«Солнышко»

0

0

152

0

0

152

2 Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное

Спортивнооздоровительный 1/3
профиль и

1/3

0

82

65

0

147

учреждение «Средняя
общеобразовательная
школа № 3»
3 Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная
школа № 6»
4.1 Муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение
«Обдорская гимназия»

трудовой отряд (II
смена)

Спортивнооздоровительный
профиль и
1/3
трудовой отряд (I
смена)

0

0

69

0

0

69

Историкокраеведческий
профиль

1/3

0

0

66

0

0

66

Художественноэстетический
профиль

0/3

0

0

66

0

0

66

4/18

1/3

0

435

65

0

500

(ул. Губкина, 4А)
4.2 Муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение
«Обдорская гимназия»
(ул. Республики, 50)
Всего по МО:

