
Уважаемые  родители, законные представители детей! 

Если вы планируете в 2019 году организовать отдых и оздоровление вашему 

ребенку, управление образования  поможет вам выбрать подходящий вид отдыха, 

приобрести путевки, а также предоставит  компенсацию за приобретенную путевку. 

ДДееттии  вв  ллааггеерряя    ппррииннииммааююттссяя  сс    77--1155  ллеетт  ввккллююччииттееллььнноо..  ППррооеезздд    ддееттеейй  кк  ммеессттуу  ооттддыыххаа  

ии  ооббррааттнноо,,  ппииттааннииее  вв  ппууттии    ооппллааччииввааюютт  ррооддииттееллии.. Если набирается группа, поездка  

детей будет организована  управлением образования в сопровождении педагогов.  

ВВаашшии  ддееттии  ммооггуутт  ооттддооххннууттьь  вв  ллююббоомм  ссааннааттооррииии  ииллии  ссааннааттооррнноо--ооззддооррооввииттееллььнноомм  

ллааггееррее,,  ииммееюющщеемм  ллииццееннззииюю  ннаа  ооззддооррооввллееннииее  ддееттеейй,,    ннаа  ттееррррииттооррииии  РРФФ  вв  ттееччееннииее  

ггооддаа..  ППррееддллааггааеемм    ВВаамм  рраассссммооттррееттьь  ввооззммоожжннооссттьь  ооззддооррооввллеенниияя  ддееттеейй  вв  ссааннааттоорриияяхх  ии    

ссааннааттооррнноо--ооззддооррооввииттееллььнныыхх  ллааггеерряяхх  вв  ллееттнниийй  ппееррииоодд:: 

ННааззввааннииее  

ооззддооррооввииттееллььннооггоо  

ллааггеерряя 

Стоимость путевки на 21 

день  (руб.) 

Затраты родителей или 

предприятия, организации с 

учетом компенсации за путевку 

(за 21 день пребывания) 

««ЖЖееммччуужжииннаа  

ЧЧуувваашшииии»»     

27600 руб. (1и 4 смены) 

28800 руб. (2 и 3 смены) 

15957,60 руб. 

17157,60 руб. 

Санаторий  

«Лесная сказка»   

ЧЧуувваашшиияя  

22000 руб. 10367,50руб. 

ООО«Алатырь» 

Мордовия 

25200 руб. 13557,60 руб. 

СОЛКД «Салют», 

г.Городец 

27000 руб. (июнь, август) 

 

15357,60 руб.  

 

СОЛКД 

«Романтика» 

27720 руб. (1и 4 смены) 

28350 руб. (2 и 3 смены) 

16077,60 руб. 

16707,60 руб. 

Сумма  компенсации родителям  или предприятию,  организации (при 

самостоятельном приобретении путевки) за счет средств областного бюджета, а 

также направление  средств в лагерь управлением образования (за 1 путевку) 

составляет  - на 21 день- 11642 руб.40 коп., на  24 дня - 13305 руб.60 коп. 

ДДлляя  ппооллууччеенниияя    ппууттееввккии  ВВаамм  ннееооббххооддииммоо  ннааппииссааттьь  ззааяяввллееннииее  ии  ппррееддооссттааввииттьь  вв  

ууппррааввллееннииее  ооббррааззоовваанниияя  ддооккууммееннттыы::    1)  копию всех заполненных страниц 

паспорта родителя (опекуна); 2) копию свидетельства о рождении ребенка 

(паспорта, если ребенок достиг 14-летнего возраста); 3) справку для получения 

путевки (по форме 070/у- 40) из  детской консультации о необходимости 

санаторного лечения; 4)  копию справки о регистрации по месту жительства; 5) 

справку с места учебы ребенка; 6) законные представители детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей - справку органа опеки и попечительства. 

Путѐвки предоставляются в порядке очерѐдности. 

  ИИннффооррммааццииюю        ообб  ооррггааннииззааццииии  ооттддыыххаа  ддееттеейй  ввыы  ммоожжееттее    ннааййттии  ннаа  

ооффииццииааллььнноомм      ссааййттее    ууппррааввллеенниияя  ооббррааззоовваанниияя    uuooppoohhiinnkkii..jjiimmddoo..ccoomm  вв  ррааззддееллее  

««ООттддыыхх  ии  ооззддооррооввллееннииее    ддееттеейй»»..      По всем вопросам организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей,  приобретения путевок  детям вы можете 



обратиться в управление образования к специалисту, ответственному за отдых  

Бутко Надежде Николаевне  по тел. 5-08-53  т.89087630410  или написать письмо на 

адрес электронной почты butkon@rambler.ru  

Поспешите заявиться  на отдых  детей в санаторно-оздоровительных лагерях! 

 

Методист управления образования Бутко Н.Н. 

  

mailto:butkon@rambler.ru

