
С   1 по 25 июня 2021 года на базе МБОУ Светлолобовской СОШ № 6 имени 

героя России Мудрова М.И.  будет проходить 21- дневная смена оздоровительного  

лагеря с  дневным  пребыванием для учащихся  с 7 до 17 лет. Будут организованы 

развлекательные мероприятия, спортивные состязания, 2-х разовое питание для 

воспитанников лагеря. Стоимость родительской платы составляет 1020,60 коп. Подать 

заявление можно в школе, обращаться руководителю лагеря – Ерёминой В.А.  

Также можно подать заявление на посещение лагеря с дневным пребыванием 

при школе, на двухразовое питание без взимания родительской платы. Перечень 

категорий детей  и список документов указаны в Постановление  правительства 

Красноярского края "Об утверждении Порядка обеспечения двухразовым питанием 

детей, посещающих лагеря с дневным пребыванием детей, организованные 

муниципальными образовательными организациями, осуществляющими организацию 

отдыха и оздоровления, обучающихся в каникулярное время, без взимания платы".  

 

Перечень документов, 

подтверждающих право обучающихся 

на обеспечение питанием без взимания платы 

 

1. Заявление на имя начальника Отдела образования от законных представителей или 

родителей; 

2. Справка о составе семьи; (Ф.И. О. полностью, степень родства с заявителем, дату 

рождения каждого члена семьи); 

3. Сведения о доходах заявителя и членов семьи (все выплаты, которые получали за 

последние три месяца; выплаты с ФСС, УСЗН, ПФР, ЦЗН). 

4. -    копии документов удостоверяющих личность заявителя и ребенка;  

       -    копия документа о регистрации ребенка по месту жительства;  

      - копии СНИЛСов всех членов семьи (СНИЛСы необходимы для 

межведомственного запроса  в базе ЕГИССО о размере выплат по мерам социальной 

поддержки,  назначенным через ПФР (т.к. справки ПФР не выдает гражданам), УСЗН 

(в случае не предъявления заявителем). 

      - копия акта органа опеки и попечительства о назначении опекуном  

или попечителем либо договора об осуществлении опеки или попечительства 

(договора о приемной семье) (представляется для подтверждения правового статуса 

законного представителя ребенка); 

- документы, подтверждающие доходы всех членов семьи за 3 последних календарных 

месяца, предшествующих месяцу подачи заявления, за исключением справок о 

размере всех видов пенсий, компенсационных выплат и ежемесячных доплат к 

пенсиям, назначенных ПФР, т.к. они будут запрошены  в базе ЕГИССО). 

 

 

 

 

 

http://divniy.ucoz.ru/Leto/postanovlenie.pdf
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