
 

                                               Начальнику 

МКУ «Управление образования   

Беловского муниципального района  

Ждановой Ю.А. 
                                                                                 ____________________________________ 

    ____________________________________ 
____________________________________    

                                                                                                (Ф.И.О родителя)  
    ____________________________________ 

____________________________________ 
____________________________________ 

                                                                                                     (адрес проживания) 

____________________________________ 
                                                             (телефоны для связи. ОБЯЗАТЕЛЬНО) 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

  

Прошу предоставить  путевку в оздоровительное учреждение  

 _____                                             МАУ ДСОЦ «Радуга»______________________________   
(название оздоровительного учреждения) 

для моего сына (дочери)  __________________________________________________________ 
                                                                             (Ф.И.О. ребенка, дата рождения, возраст,   
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
                                                                место проживания) 

Дополнительные сведения: 
_________________________________________________________________________________ 
           (желаемое время отдыха (месяц), предлагать/не предлагать другое время отдыха) 
_________________________________________________________________________________ 
                                                              (статус семьи) 

При рассмотрении заявления прошу учесть: 

_________________________________________________________________________________ 

К заявлению прилагаются следующие документы: 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 

 С порядком выдачи путевок ознакомлен:  

Подпись __________________________                   Подпись______________ Жданова Ю.А. 

«____»_____________________2019 г.                     «____»________________2019 г.        

 

 

 

 

 

 

 

 



Документы к заявлению 
 

     1. копия свидетельства о рождении ребенка; 

     2. копия документа удостоверяющего личность одного 

из родителей (законного представителя); 

     3. справка о составе семьи и месте проживания ребенка; 

     4. справка с места учебы; 

     5. копия СНИЛС ребенка, родителя (страховое 

пенсионное свидетельство) 

     6. документ, подтверждающий принадлежность 

заявителя (представляемого им лица) к категории лиц, 

обладающих правом на полную или частичную оплату 

стоимости путевки    

     7. документы, подтверждающие отсутствие 

медицинских противопоказаний (с пометкой: Отдых в 

загородном лагере не противопоказан) 

Документы в лагерь 
 

1.Спрака форма 079-У (у педиатра) 

2.Справка об эпидокружении (у педиатра) 

3.Копия страхового медицинского полиса 

4.Копия сертификата о прививках 

(заверенная педиатром), где должна быть 

(обязательно!) отметка о прививке от 

клещевого энцефалита.  

5. Копия свидетельства о рождении 

6. Согласие на медицинское вмешательство 

(заполняется при получении путевки) 
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