
 

Уважаемые родители! 

Управление образования Администрации Ярославского муниципального района 

информирует Вас о том, что в летний период будут приобретены 180 путевок на три смены в 

загородную оздоровительную организацию круглосуточного пребывания детей, 

расположенную на территории Ярославской области лагерь (далее - загородный лагерь).  

Для получения бесплатной путевки в загородный лагерь Вам необходимо обратиться в 

управление образования Администрации Ярославского МР по адресу: 150003 г. Ярославль, ул. 

З. Козьмодемьянской, д. 10а, тел. 8(4852)32-03-05, Красковская Алла Юрьевна (время работы: 

пн. – чт.: 08.30-17.30, пт.: 08.30-16.30, перерыв: 12.00-12.48). 

  Правом на получение бесплатной путевки в загородный лагерь или лагерь с дневным 

пребыванием детей пользуются категории граждан: 

- безнадзорные дети; 

- дети погибших сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих (дети 

сотрудников органов внутренних дел, органов Федеральной службы безопасности и (или) 

военнослужащих, погибших при проведении контртеррористических операций, выполнении 

задач по охране общественного порядка и осуществлении служебных обязанностей в Северо-

Кавказском регионе, направленных в командировку органами внутренних дел, органами 

Федеральной службы безопасности, расположенными в Ярославской области, и воинскими 

частями, дислоцированными на территории Ярославской области); 

- дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации (дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей; дети-инвалиды; дети с ограниченными возможностями здоровья, то есть 

имеющим недостатки в физическом и (или) психическом развитии; дети - жертвы вооруженных 

и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных 

бедствий; дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев; дети, оказавшиеся в 

экстремальных условиях; дети - жертвы насилия; дети, проживающие в малоимущих семьях; 

дети с отклонениями в поведении; дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в 

результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства 

самостоятельно или с помощью семьи). 

Документы, с которыми родитель (законный представитель) ребенка должен 

обратиться с заявлением и соответствующими документами: 

- документ, удостоверяющий личность заявителя;  

- копия свидетельства о рождении ребенка, копия паспорта  гражданина Российской 

Федерации – для детей в возрасте от 14 лет; 

- документ, подтверждающий регистрацию ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания (копия паспорта гражданина Российской Федерации – для детей в возрасте от 14 

лет, выписка из домовой (поквартирной) книги или копия свидетельства о регистрации по 

месту жительства, содержащая сведения о проживании на территории Ярославской области, – 

для детей в возрасте до 14 лет); 

- копия договора о передаче ребенка (детей) на воспитание в приемную семью 

(предоставляется в случае подачи заявления о выдаче путѐвки в организации отдыха детей и их 

оздоровления приемным родителем);  

- для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: копия решения органа 

опеки и попечительства об установлении опеки или попечительства и назначении ежемесячной 

выплаты на содержание ребѐнка, находящегося под опекой (попечительством) (предоставляется 

в случае подачи заявления опекуном (попечителем)); 

- для детей-инвалидов: копия справки, подтверждающей факт установления 

инвалидности, выданной федеральными государственными учреждениями медико-социальной 

экспертизы (по форме утверждѐнной приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 24.11.2010 № 1031н); 

- для детей с ограниченными возможностями здоровья: копия заключения психолого-

медико-педагогической комиссии по месту жительства и (или) по месту обучения; 

- для детей из малоимущих семей: справка, выданная органом социальной защиты 

населения по месту жительства, в соответствии с частью 2 статьи 41 Закона Ярославской 

области от 19 декабря 2008 г. № 65-з «Социальный кодекс Ярославской области». 


