
Летняя оздоровительная кампания 2019 года 

01 февраля 2018 года в Беловском муниципальном районе стартует заявочная 

кампания по приобретению путевок в детские оздоровительные организации.  

Возможность отдохнуть в летнее каникулярное время в загородных 

оздоровительных лагерях имеют граждане, проживающие в Беловском 

муниципальном районе, достигшие возраста от 6 до 18 лет включительно. 

Заявления, пакет документов, подтверждающий категорию льгот, 

принимаются в МКУ «Управление образования Беловского муниципального 

района» по адресу: г. Белово, ул. Ленина, 10, каб. 58, с 01 февраля по 15 апреля 

2019 года, а также при наличии свободных мест в течение летнего периода 2019 

года. 

К категориям граждан, имеющим первоочередное право на получение 

путевок и освобождающихся от взимания платы  относятся: 

1. отличники учебы; 

2. призеры, лауреаты, дипломанты, победители международных, 

всероссийских, областных олимпиад, конкурсов, фестивалей, соревнований; 

3. члены детских и молодежных общественных объединений и творческих 

коллективов, принимающие активное участие в деятельности указанных 

объединений и коллективов; 

4. дети работников организаций угольной, горнорудной, химической, 

металлургической промышленности и иных работников, погибших (умерших, 

пропавших без вести), пострадавших в результате аварий, несчастных случаев 

на производстве; 

5. дети работников (сотрудников) подразделений военизированных 

горноспасательных частей, погибших (умерших, пропавших без вести), 

пострадавших в результате аварий на угледобывающих и горнорудных 

предприятиях; 

6. дети, у которых один из родителей, проходивший военную службу, службу в 

органах внутренних дел, системе МЧС России, погиб (пропал без вести) или 

стал инвалидом при исполнении служебных обязанностей; 

7. дети – сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 

8. дети – инвалиды; 

9. дети из семей, где оба родителя являются работниками бюджетных 

учреждений; 

10. дети из малообеспеченных семей, где среднедушевой доход семьи ниже 

величины прожиточного минимума, установленного в Кемеровской области; 

11. воспитанники государственных нетиповых образовательных организаций, 

государственных общеобразовательных организаций со специальными 

наименованиями «кадетская школа», «кадетский корпус», «казачий кадетский 

корпус»; 

12. воспитанники социальных приютов для детей; 

13. дети из семей ветеранов боевых действий; 

14. учащиеся воскресных школ при религиозных организациях. 



Правом на предоставление отдыха детей и их оздоровления в летних 

оздоровительных организациях с частичной оплатой стоимости путевки за 

счет областного и местного бюджетов обладают дети,  проживающие на 

территории Беловского муниципального района,  в размере  20  процентов от 

стоимости приобретенной путевки + услуги банка для работников бюджетной 

сферы, 50 процентов + услуги банка  для  работников других организаций. 

 

Ознакомиться с порядком предоставления и возмещения путевок 

можно на сайте управления образования по адресу: uoabr.ru в разделе 

летняя оздоровительная кампания 
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