Летняя оздоровительная кампания 2021 года
01 марта 2021 года в Ленинск-Кузнецком городском округе стартует
заявочная кампания по приобретению путевок в детские оздоровительные
организации (загородные, с дневным пребыванием детей на базе
общеобразовательных организаций).
Возможность отдохнуть в летнее каникулярное время в загородных
оздоровительных лагерях имеют граждане, проживающие в Ленинск –
Кузнецком городском округе, достигшие возраста от 6 до 18 лет
включительно.
ВНИМАНИЕ! Заявки принимаются по телефонам: 5-34-49;
5-22-35 (льготная категория)
Заявления, пакет документов, подтверждающий категорию льгот,
принимаются в управлении образования Ленинск – Кузнецкого городского
округа по адресу: г. Ленинск - Кузнецкий, пр. Кирова, 55, кабинет 203, с 01
марта по 14 мая 2021 года, а также при наличии свободных мест в течение
летнего периода 2021 года.
Оплата путевок родителями
производится в следующих размерах:

(законными

представителями)

- 40% от нормативной стоимости путевки оплачивают родители
(законные представители), которые являются работниками учреждений,
финансируемых из федерального, областного бюджетов, бюджета городского
округа;
- управление образования возмещает юридическим и физическим лицам
(за исключением бюджетных, автономных, казенных учреждений) расходы на
приобретение путевок в загородные оздоровительные, специализированные
лагеря, пансионаты, лечебно – оздоровительные комплексы, оздоровительные
комплексы, оздоровительные центры, базы, расположенные на территории
Российской Федерации, в размере 15% от нормативной стоимости
путевки.

В рамках реализации подпрограммы «Организация отдыха и
оздоровления детей, подростков и молодежи» муниципальной программы
Ленинск-Кузнецкого городского округа «Развитие системы образования на
2020-2022 годы» предоставляются льготные путевки в МАУ «Уголек»
следующим категориям детей:

- одаренные дети;
- опекаемые и приемные дети;
- дети из малообеспеченных семей и семей, находящихся в социально
опасном положении.
Возможность отдохнуть в каникулярное время в лагерях дневного
пребывания
детей
на
базе
общеобразовательных
организаций имеют граждане, достигшие возраста от 6 до 15 лет
включительно (по заявлениям родителей (законных представителей),
проживающие на территории Ленинск – Кузнецкого городского округа.
Прием детей в лагерь осуществляется на основании письменного
заявления, поданного одним из родителей (законных представителей) ребенка
на имя директора общеобразовательной организации. Для получения льготной
путевки родители (законные представители) должны подать заявление о
приеме в лагерь и документ, удостоверяющий право на льготу.
Дети направляются в лагерь при отсутствии медицинских
противопоказаний, при наличии справки об отсутствии инфекционных
контактов, педикулеза, чесотки (оформляется за 1-3 дня до открытия лагеря).
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