
 Руководителю Управления образованием 

Администрации города Шарыпово 

Л.Ф. Буйницкой 

______________________________________, 

(Ф.И.О. родителя, законного представителя) 

проживающего по адресу: 

____________________________________ 
(адрес) 

____________________________________ 
(контактный телефон домашний, сотовый, рабочий) 

 

 

Заявление 
Прошу предоставить моему ребенку 

 
_____________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. ребенка, дата рождения) 

 

обучающегося ____________________________________________________________, 
(наименование образовательного учреждения) 

 

путевку  в загородный оздоровительный лагерь: 

 

 ДООЛ «Парус» - озеро Большое: 

 1 сезон – 10.06. - 30.06.2017 

 2 сезон – 10.07. - 30.07.2017 

 

 

 

 ДООЛ «Бригантина» - озеро Линево 

 1 сезон – 15.06. - 05.07.2017 

 2 сезон – 08.07. - 28.07.2017 

 3 сезон – 01.08. - 21.08.2017 

 

На 3 сезон – профильную спортивную смену заявление необходимо писать в спортивных школах 

(ДЮСШ, СДЮСШОР). 

Ребенок из категории детей (нужное отметить, приложить подтверждающие документы): 

 

 работников бюджетных организаций; 

 военнослужащих; 

 одиноких матерей и отцов; 

 состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел; 

 состоящих на учете в категории СОП (семьи СОП); 

 безработных  граждан; 

 опекаемых, оставшихся без попечения родителей. 

 

Место работы родителя (законного представителя)________________________________________ 

                                            

Перечень документов, прилагаемых к заявлению, находится на обороте заявления. 

Документы необходимо предоставить в школу не позднее 31 марта 2017г. 

Заявления с неполным комплектом документов, либо поданные после 31 марта 2017г.  

будут рассматриваться в последнюю очередь. 

 

 

С информацией о предоставлении необходимых документов ознакомлен(а). 

                                                                         

  « ____»  ___________ 2017 г.  подпись  _____________ 

 

 

 

 

 



Документы, прилагаемые к заявлению: 

 Копию свидетельства о рождении ребенка (или копию паспорта ребенка); 

 Для работников бюджетных организаций, военнослужащих, (справка с места работы); 

 Для опекунов (копия акта органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя); 

 Для одиноких матерей и отцов (справка о составе семьи).  

Важно: одинокой(им) матерью/отцом можно считать родителя если: 

- в свидетельстве о рождении ребенка в графе мать/отец стоит прочерк; 

- один из родителей лишен родительских прав (в этом случае необходимо предоставить копию 

решения суда);  

- одного из родителей нет в живых (в этом случае необходимо предоставить копию 

свидетельства о смерти). 

Важно: если родители разведены – то это не является основанием для данной категории. 

 Для родителей, чьи дети состоят на профилактическом учете в органах внутренних дел (справка 

из органов внутренних дел); 

 Для безработных граждан (справка из службы занятости); 

 Для детей находящихся в социально-опасном положении путевки предоставляются 

бесплатно. Количеств путевок ограничено.  

 

 


