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26.03.2015 № 107-30-14/501   

Руководителям организаций 
 

   

на     №  от  

 
   

Об организации отдыха и 

оздоровления детей                

в 2015 году 
 

 

 Управление народного образования информирует, что  продолжается 

прием заявок на возмещение части расходов по приобретению путевок в 

детские санаторно-оздоровительные лагеря круглогодичного действия 

(СОЛКД), расположенные в Российской Федерации. Информация по отдыху 

и оздоровлению детей представлена в приложении 1. 

 Сумма возмещения части стоимости путевки составляет:  

Количество дней смены  Сумма возмещения, руб. 

21 9525,6 

22 9979,2 

23 10432,8 

24 10886,4 

Возмещение производится по прибытии ребенка из лагеря при 

предоставлении необходимых документов путем перечисления на 

предоставленный счет, открытый в кредитной организации. 

 Заявки  необходимо представить в УНО,  каб. № 18 (ул. Ленина, д.130), 

эл. адрес: chulkova-nat@yandex.ru  Формы заявок даны в приложении 2. 

Телефон для справок: 22791, 24544  

Приложения:  1 -  предложения по отдыху и оздоровлению детей 

                        2 – формы заявок 

Начальник                   Л.А. Алексеева  
 

 

Н.В. Чулкова 

8 (83159) 24544 

mailto:borunoidc@sinn.ru


 

Приложение 1 к письму УНО 

от 26.03.2015 № 107-30-14/501 

  

ДДССООЛЛ  ««УУррааллььссккииее    ссааммооццввееттыы»»,,  гг..  ААннааппаа  

  
Смена в лагере Цена путевки  

(без ж/д проезда), руб. 

Стоимость ж/д проезда, руб. 

Детям до 10 лет Детям от 10 лет  

24.06-14.07.2015 30500 6437  1133111100 

17.07-06.08.2015 30500 6437  1133111100 

ВВ  ссттооииммооссттьь  2211--ддннееввнноойй  ппууттееввккии  ввххооддиитт::  

ппрроожжииввааннииее  --  55--ммеессттнныыее  ккооммннааттыы;;  55--ттии  ррааззооввооее  ппииттааннииее;;  ммееддииццииннссккооее  ооббссллуужжииввааннииее,,  

ввккллююччааяя  ссааннааттооррнноо--ккууррооррттннооее  ллееччееннииее;;  ккууллььттммаассссооввыыее  ии  ссппооррттииввнныыее  ммееррооппрриияяттиияя;;  

ддооссттааввккаа  ддееттеейй  оотт  жж//дд  ссттааннццииии  ддоо  ллааггеерряя  ии  ооббррааттнноо  ааввттооббууссааммии  ллааггеерряя..  

ВВ  ссттооииммооссттьь  жжееллееззннооддоорроожжннооггоо  ппррооееззддаа  ввххооддиитт::    

ссббоорр  ззаа  ббррооннииррооввааннииее  жж//дд  ббииллееттоовв,,  жж//дд  ббииллееттыы  вв  ппллааццккааррттнноомм  ввааггооннее  вв  ооббаа  ккооннццаа,,  ппооссттеелльь  

вв  ппооееззддее,,  ссттррааххооввккаа,,  33--хх  ррааззооввооее  ггоорряяччееее  ппииттааннииее  вв  ввааггооннее--рреессттооррааннее,,  ппееддааггооггииччеессккооее  ии  

ммееддииццииннссккооее  ссооппррооввоожжддееннииее..    

ЭЭккссккууррссииооннннааяя  ппррооггррааммммаа  ззаа  ддооппооллннииттееллььннууюю  ппллааттуу..  

ДДееттии  ппррииннииммааююттссяя  сс  77--1155  ллеетт  ввккллююччииттееллььнноо..  

По вопросам бронирования и приобретения путевок в ДСОЛ «Уральские 

самоцветы», г. Анапа обращаться: тур. фирма «Антарес-тур», тел/факс: (831)4115444, 

2725153 

ССООЛЛККДД  ««РРооммааннттииккаа»»,,  ГГооррооддееццккиийй  рр--нн,,  ппоосс..  ТТииммиирряяззееввоо  

ССттооииммооссттьь  2244--ддннееввнноойй  ппууттееввккии  ::  

0033..0066--2266..0066  ––  2299550000  рруубб..  

2255..0077--1177..0088  ––  2299550000  рруубб.. 

ВВ  ссттооииммооссттьь  ппууттееввккии  ввххооддиитт::  

ппрроожжииввааннииее  вв  44--66--ммеессттнныыхх  ннооммеерраахх  сс  ууддооббссттввааммии  вв  ннооммееррее;;  66--ттии  ррааззооввооее  ппииттааннииее;;  

ооззддооррооввииттееллььннооее  ллееччееннииее;;  ккууллььттммаассссооввыыее  ии  ссппооррттииввнныыее  ммееррооппрриияяттиияя,,  ддооссттааввккаа  

НН..ННооввггоорроодд  ——  ллааггееррьь  ——  НН..ННооввггоорроодд  ..  

ДДееттии  ппррииннииммааююттссяя  сс  77--1155  ллеетт  ввккллююччииттееллььнноо  

По вопросам бронирования и приобретения путевок в СОЛКД «Романтика»  

обращаться: тур. фирма «Антарес-тур», тел/факс: (831)4115444, 2725153 

  
ДСООЦ «Лазурный», г. Выкса 

Стоимость 24 дневной путевки 

01.06-24.06.2015 – 40000 руб. 

07.08-30.08.2015 – 40000 руб. 

По вопросам бронирования и приобретения путевок в ДСООЦ «Лазурный», г. Выкса 

обращаться: ООО «Роскурорт», тел/факс: (831)2200650, 2200651 

 

Детский санаторий «Городец», Городецкий р-н 

 
Стоимость 21 дневной путевки 

02.06-22.06.2015 – 19900 руб. 

25.06-15.07.2015 – 19900 руб. 

По вопросам бронирования и приобретения путевок в детский санаторий «Городец» 

обращаться:  детский санаторий «Городец» тел. 8(83161)29095; УНО, каб. 18 тел. 

22791, 24544 

 

 



ДДееттссккиийй  ссааннааттооррнноо--ооззддооррооввииттееллььнныыйй  ллааггееррьь  ккррууггллооггооддииччннооггоо  ддееййссттввиияя    

««ЗЗооллооттоойй  ккооллоосс»»  гг..ТТууааппссее,,    ппоосс..  ННооввооммииххааййллооввссккиийй  

Смена в лагере Цена путевки  

(без ж/д проезда), руб. 

Стоимость ж/д проезда, руб. 

Детям до 10 лет Детям от 10 лет  

24.06-17.07.2015 26880 6437  1133111100 

16.07-08.08.2015 26880 6437  1133111100 

ВВ  ссттооииммооссттьь  2244--ддннееввнноойй  ппууттееввккии  ввххооддиитт::  

ппрроожжииввааннииее  --  33--44--ммеессттнныыее  ккооммннааттыы;;  55--ттии  ррааззооввооее  ппииттааннииее;;  ммееддииццииннссккооее  ооббссллуужжииввааннииее,,  

ввккллююччааяя  ссааннааттооррнноо--ккууррооррттннооее  ллееччееннииее;;  ккууллььттммаассссооввыыее  ии  ссппооррттииввнныыее  ммееррооппрриияяттиияя;;  

ддооссттааввккаа  ддееттеейй  оотт  жж//дд  ссттааннццииии  ддоо  ллааггеерряя  ии  ооббррааттнноо  ааввттооббууссааммии  ллааггеерряя..  

ВВ  ссттооииммооссттьь  жжееллееззннооддоорроожжннооггоо  ппррооееззддаа  ввххооддиитт::    

ссббоорр  ззаа  ббррооннииррооввааннииее  жж//дд  ббииллееттоовв,,  жж//дд  ббииллееттыы  вв  ппллааццккааррттнноомм  ввааггооннее  вв  ооббаа  ккооннццаа,,  ппооссттеелльь  

вв  ппооееззддее,,  ссттррааххооввккаа,,  33--хх  ррааззооввооее  ггоорряяччееее  ппииттааннииее  вв  ввааггооннее--рреессттооррааннее  ((ззаа  ооддннии  ссууттккии  

ддввиижжеенниияя  ттууддаа  ии  ооббррааттнноо)),,  ааппттееччккаа,,  ппееддааггооггииччеессккооее  ии  ммееддииццииннссккооее  ссооппррооввоожжддееннииее..    

ЭЭккссккууррссииооннннааяя  ппррооггррааммммаа  ззаа  ддооппооллннииттееллььннууюю  ппллааттуу..  

ДДееттии  ппррииннииммааююттссяя  сс  77--1155  ллеетт  ввккллююччииттееллььнноо..  

По вопросам бронирования и приобретения путевок в ДСОЛ «Золотой колос»  

обращаться: ООО «Роскурорт», тел/факс: (831)2200650, 2200651 

  

ДДееттссккиийй  ссааннааттооррнноо--ооззддооррооввииттееллььнныыйй  ллааггееррьь  ««ЖЖееммччуужжииннаа  ЧЧуувваашшииии»»,,  

ЧЧуувваашшиияя  

ССттооииммооссттьь  2244--ддннееввнноойй  ппууттееввккии::    

23.06-16.07 – 22680 руб. + 1300 руб. проезд 

16.07-08.08.2014 — 22680 руб. + 1300 руб. проезд 

08.08-31.08.2014 — 22680 руб. + 1300 руб. проезд 

ВВ  ссттооииммооссттьь  ппууттееввккии  ввххооддиитт::    

ппрроожжииввааннииее  вв  ннооммеерраахх  --  ББллоокк  ««22++22»»  ии  ««33++33»»  --  сс  ууддооббссттввааммии  ннаа  ббллоокк;;  66--ттии  ррааззооввооее  ппииттааннииее;;  

ооззддооррооввииттееллььннооее  ллееччееннииее;;  ккууллььттммаассссооввыыее  ии  ссппооррттииввнныыее  ммееррооппрриияяттиияя..  

ДДееттии  ппррииннииммааююттссяя  сс  77--1155  ллеетт  ввккллююччииттееллььнноо..  

По вопросам бронирования и приобретения путевок в ДСОЛ «Жемчужина 

Чувашии»  обращаться: ООО «Роскурорт», тел/факс: (831)2200650, 2200651  

  

ДДееттссккиийй  ссааннааттооррнноо--ооззддооррооввииттееллььнныыйй  ллааггееррьь  ««ССооллннееччнныыйй»»,,    

ППааввллооввссккиийй  рр--нн,,  пп//оо  ТТууммббооттиинноо,,  дд..ВВееннеецц  

ССттооииммооссттьь  2244--ддннееввнноойй  ппууттееввккии  вв  ДДССООЛЛ  ««ССооллннееччнныыйй»»::  

1144..0066--0077..0077..22001155  ––  3300000000  рруубб..  

1100..0077--0022..0088..22001155  ––  3300000000  рруубб..  

0055..0088  --  2288..0088..22001155——  3300000000    рруубб..  

ВВ  ссттооииммооссттьь  ппууттееввккии  ввххооддиитт::  

ппрроожжииввааннииее  вв  22--33--44--ммеессттнныыхх  ккооммннааттаахх  ((сс//ууззеелл,,  ххоолл..--ггоорр..  ввооддаа  вв  ккооммннааттее,,  ддуушш  ннаа  ээттаажжее));;  55--

ттии  ррааззооввооее  ппииттааннииее;;  ооззддооррооввииттееллььннооее  ллееччееннииее;;  ккууллььттммаассссооввыыее  ии  ссппооррттииввнныыее  ммееррооппрриияяттиияя,,  

ддооссттааввккаа  НН..ННооввггоорроодд  ——  ллааггееррьь  ——  НН..ННооввггоорроодд..  

По вопросам бронирования и приобретения путевок в ДСОЛ «Солнечный»  

обращаться: ООО «Роскурорт», тел/факс: (831)2200650, 2200651  

  

 



 ДДССООЛЛ  ««УУррааллььссккииее    ссааммооццввееттыы»»,,  гг..  ААннааппаа  
 

Расположение: в экологически чистом месте города-курорта Анапа в центральной части 

Пионерского проспекта  в 50 метрах от Черного моря. 

Пляж:  располагает собственным обустроенным песчаным пляжем с дюнами. 

Размещение:  

 четыре современных корпуса; 

 комфортабельные номера - 5 человек;  

 удобства (душевые кабины, санузлы, умывальники с холодной и горячей водой, 

ванные для мытья ног на блок – 4 комнаты. Горячая вода постоянно); 

 в каждом корпусе имеется оборудованный холл, игровая.  

 

Питание : - пятиразовое 

На территории лагеря в отдельном здании располагается столовая на 500 мест, 

оборудованная новейшим кухонным оборудованием. Меню включает в себя детское 

питание с обилием овощей и фруктов, выращенных в экологически чистых районах 

Кубани. 

Инфраструктура:  

 спортивные площадки с искусственным травяным покрытием, что позволяет в любое 

время играть в футбол, баскетбол, волейбол, большой теннис,  

 летний киноконцертный зал,  

 танцевальная площадка. 

Развлекательная программа: отдых ребят в лагере строится под девизом: «Каждый день 

ребенка в лагере неповторим и незабываем». 

Дружный коллектив вожатых и педагогов реализует авторскую программу «Талисман»: 

 проводятся спортивные мероприятия,  

 показ фильмов,  

 вечера у костра под гитару,  

 работают кружки по интересам,  

 ежедневно проводятся культурно-массовые мероприятия: дискотеки, викторины, 

концерты.  

 для любителей путешествий организуются экскурсии: Тамань, Новороссийск, 

дельфинарий, аквапарк.  

                            Здесь каждый день – праздник, где каждый найдет себе дело по душе! 

Оздоровительные программы: разработанные и применяемые 

высококвалифицированными врачами-педиатрами лечебные программы с использованием 

уникальных местных природных факторов (чистого воздуха, солнца, морской воды, иловой 

сульфидной грязи, минеральных вод, а также современной медицинской аппаратуры) 

позволяют обеспечить высокую эффективность санаторно-курортного лечения у детей. 

Дети принимаются с 7-14 лет. Продолжительность смены 21 день.  

В стоимость включено: 
 проживание,  

 5 разовое питание,  

 общее оздоровление,  

 спортивные и развлекательные программы,   

 трансфер вокзал-лагерь-вокзал. 

 

ДСОЛ «Жемчужина Чувашии» Чувашия 
ДСОЛ «Жемчужина Чувашии» расположен в 10 км от г. Чебоксары по Ядринскому 

шоссе. Территория комплекса, окруженная лесом, занимает площадь в 13 га. На 

расстоянии 500 метров протекает река Волга. В течение года отдыхают и поправляют свое 

здоровье около 5000 ребят 

В зависимости от тематической направленности смены, меняются цели и задачи, которые 

формируют у каждого участника Программы современного мировоззрения, понимания 

значимости личной ответственности и активной жизненной позиции, планов на будущее, 

и выявление и развитие у детей творческих, организаторских и лидерских качеств. На 



основе разработанной нами программы Детского этического центра с 2007 года работает 

Школа Этики. Уникальная идея состоит в том, что педагог, психолог или любой другой 

специалист помогает ребенку в формировании и развитии этической культуры, учитывая 

его возрастные особенности. В дополнении существуют Школа лидеров, где у участников 

развивают лидерские качества, и Профильные Клубы по интересам. Активная работа 

педагогического коллектива дает удивительные результаты – домой ребята возвращаются 

окрепшими не только физическим, но и внутрене. Родители часто отмечают, что тихие, 

замкнутые дети становятся активными, у них появляются лидерские качества. 

Нравятся маленьким отдыхающим сеансы психологической разгрузки в сочетании с 

арома- и сказкотерапией. Способствуют оздоровлению отдыхающих лесной воздух, 

собственная маломинерализованная вода сульфатно-хлоридно-натриево-магниевого 

состава, которая течет здесь прямо из крана.  

Дети принимаются с 7-15 лет. 

 

Размещение: в ДСОЛ (Детский санаторно-оздоровительный лагерь) «Жемчужина 

Чувашии»— Блок «2+2» и «3+3» - удобства на блок.  

 

СОЛКД «Романтика» - Городецкий р-н, пос. Тимирязево 
Расположение: СОЛКД «Романтика» находится в зоне отдыха на берегу Горьковского 

моря. 

70 км. от Н.Новгорода, Городецкий р-н. 

Размещение: Один 3-х этажный благоустроенный кирпичный корпус с размещением по 

4-6 человек (удобства в комнате) 

Питание: 6-ти разовое питание. 

Лечение: Основным лечебным профилем санатория является нарушение зрения, 

заболевания органов дыхания, опорно-двигательного аппарата, нрвной системы.  

Есть противопоказания: все заболевания в остром периоде. 

Дети: принимаются с 7-15 лет включительно. 

Инфраструктура: Поликлиника, столовая, клуб, компьютерный класс, тренажерный зал, 

настольный теннис. Проводятся спортивные мероприятия, развлекательные, шоу-

программы,  дискотеки. Очень внимательный и дружный педогагический состав. 

Доставка: организованная доставка из Н.Новгорода в дни заезда и выезда. 

 

 

ДСОЛ «Солнечный», Павловский район 
 

Расположение: ДСОЛ «Солнечный»  в средней полосе России в Волго-Вятском районе, в 

преимущественно хвойном лесопарке, на берегу великолепного озера Кусторка. 

Живописная местность, умеренно континентальный климат, особенностью которого 

является оптимальный радиационный баланс. Чудесная природа, леса с обилием грибов и 

ягод, целебный сосновый воздух сделают отдых ваших детей незабываемым.  

ДСОЛ «Солнечный» 

Размещение: в 2-х этажном корпусе в 2-3-4-местных комнатах (с/узел, горячая и 

холодная вода в номере, душ на этаже). 

Питание: 5-ти разовое диетическое питание.  

Лечение: в санатории оказывают лечение по заболеваниям нервной, костно-мышечной 

систем,  дыхательных путей, органов кровообращения, пищеварения. 

Дети: принимаются с 7-15 лет включительно. 

Инфраструктура: Чистый лесной воздух, песчаный пляж, спортивные площадки для 

волейбола и футбола, спортивный зал для занятий физкультурой и игр - все это 

благотворно влияет на состояние здоровья и настроение детей. В свободное время детям 

гостеприимно откроют свои двери библиотека, игротека, спортивный зал, комнаты 

кружковой работы. Свои способности и таланты можно реализовать на музыкальных и 

танцевальных вечерах. Опытные воспитатели организуют подвижные игры, конкурсы, 

праздники, экскурсии по живописным местам  

Доставка: организованная доставка из Н.Новгорода в дни заезда и выезда. 

 



ДДССООЛЛ  ««ЗЗооллооттоойй  ккооллоосс»»  гг..ТТууааппссее,,  ппоосс..  ННооввооммииххааййллооввссккиийй  
РРаассппооллоожжееннииее::  Оздоровительный комплекс "Золотой колос" расположен на побережье 

Черного моря в пос. Новомихайловский Туапсинского района. Комплекс раскинулся на 

просторной территории в 15 га с прекрасным ландшафтом, в 800 м от берега моря, и 

окружен живописными холмами с богатой флорой, что делает его недоступным ветрам и 

холодным потокам воздуха и создает особый мягкий, подобный средиземноморскому, 

микроклимат со всеми присущими ему специфическими чертами: умеренная влажность, 

повышенная среднемесячная температура воздуха и обилие солнечных дней в году, 

ионизированный горно-морской воздух, продолжительный купальный сезон.  

РРааззммеещщееннииее::  ббллааггооууссттррооеенннныыее  33--ээттаажжнныыее  ссппааллььнныыее  ккооррппууссаа  сс  ппррооссттооррнныыммии  ххооллллааммии,,  оотт  

22--хх  ддоо  55--ттии  ччееллооввеекк  вв  ннооммееррее  сс  ллоодджжииеейй..  ВВссее  ббыыттооввыыее  ууссллооввиияя  --  вв  ккооммннааттее,,  ннаа  ббллоокк  ((иизз  22--хх  

ккооммннаатт))  ииллии  ннаа  ээттаажжее..    

ППииттааннииее::  55--ррааззооввооее  ввыыссооккооккааччеессттввееннннооее  ппииттааннииее,,  ввссее  ппррооддууккттыы  ККууббааннссккииее,,  ээккооллооггииччеессккии  

ччииссттыыее,,  ббееззууккооррииззннеенннноо  ссввеежжииее..  ООббииллииее  ффррууккттоовв  ии  ооввоощщеейй  ввеессьь  ппееррииоодд  ппррииееммаа  

ооттддыыххааюющщиихх..  ККооммппллеекксс  ппииттаанниияя  ооббооррууддоовваанннныыйй  ккооммффооррттааббееллььнныыммии  

ккооннддииццииоонниирроовваанннныыммии  ззааллааммии  ии  ооттккррыыттоойй  ллееттннеейй  ттеерррраассоойй  ззааннииммааеетт  ппррооссттооррннооее  22--

ээттаажжннооее  ззддааннииее..    

ЛЛееччееннииее::  ппррооввооддииттссяя  ооззддооррооввииттееллььннооее  ссааннааттооррнноо--ккууррооррттннооее  ллееччееннииее  ззааббооллеевваанниийй  ооппооррнноо--

ддввииггааттееллььннооггоо  ааппппааррааттаа  ии  ззааббооллееввааннииее  ооррггаанноовв  ддыыххаанниияя..  ВВ  ввооддооллееччееббннииццее  ффууннккццииооннииррууеетт  

ввааннннооее  ооттддееллееннииее  ддлляя  ооттппууссккаа  ррааззллииччнныыхх  вваанннн,,    ггрряяззееллееччееннииее,,  ррааббооттааюютт  ооссннаащщеенннныыее  

ккааббииннееттыы  ффииззииооттееррааппииии,,  ссппееллееооккллииммааттииччеессккааяя  ккааммеерраа  иизз  ннааттууррааллььнныыхх  ккааллииееввоо--ммааггннииееввыыхх  

ссооллеейй..  

ДДееттии::  ДДееттии  ппррииннииммааююттссяя  вв  ввооззрраассттее  оотт  77  ддоо  1155  ллеетт  ввккллююччииттееллььнноо..  

ППлляяжж::  ССааннааттооррнноо--ооззддооррооввииттееллььнныыии  ккооммппллеекксс  ""ЗЗооллооттоойй  ккооллоосс""  ииммеееетт  ссооббссттввеенннныыйй  пплляяжж  

ннаа  ббееррееггуу  ЧЧееррннооггоо  ммоорряя  вв  ииззууммииттееллььнноо  ккрраассииввоойй  ии  ккррииссттааллььнноо  ччииссттоойй  ММииххааййллооввссккоойй  

ббууххттее..  ДДлляя  ддееттеейй  ооррггааннииззоовваанныы  еежжееддннееввнныыее  22--ррааззооввыыее  ммооррссккииее  ккууппаанниияя  ппоодд  ррууккооввооддссттввоомм  

ооппыыттнныыхх  ввооссппииттааттееллеейй  ии  ппллааввррууккоовв..  АА  еессллии  ппооггооддаа  ннее  ппооззввоолляяеетт  ккууппааттььссяя  вв  ммооррее  ––  

ккууппааннииее  ппррооввооддииттссяя  вв  ооттккррыыттоомм  ппллааввааттееллььнноомм  ббаассссееййннее..  ЗЗддеессьь  ддееттии  ннее  ттооллььккоо  ппррииннииммааюютт  

ввоодднныыее  ии  ввооззддуушшнныыее  вваанннныы,,  нноо  ии  ууччааттссяя  ппллааввааттьь..    

ИИннффрраассттррууккттуурраа::  ИИммееееттссяя  ссттааддииоонн  сс  ффууттббооллььнныымм  ппооллеемм,,  ооббооррууддоовваанннныыее  ссппооррттииввнныыее  

ппллоощщааддккии  ддлляя  ииггррыы  вв  ббаассккееттббоолл,,  ввооллееййббоолл,,  ббааддммииннттоонн,,  ббооллььшшоойй  ттеенннниисс..  ВВ  ннееккооттооррыыхх  

ххооллллаахх  ссппааллььнныыхх  ккооррппууссоовв  ууссттааннооввллеенныы  ссттооллыы  ннаассттооллььннооггоо  ттееннннииссаа..  ЗЗддеессьь  ммоожжнноо  ииггррааттьь  вв  

ллююббууюю  ппооггооддуу..  РРааббооттааюютт  ккрруужжккии,,  ооддннооддннееввнныыее  ппооххооддыы  вв  ггооррыы,,  ннаа  ммааллыыее  ввооддооппааддыы,,  ии  

ээккссккууррссииии  ппоо  ддооссттооппррииммееччааттееллььнныымм  ммеессттаамм..  КК  ууссллууггаамм  ооттддыыххааюющщиихх  ттррееннаажжееррнныыйй  ззаалл,,  

ббииббллииооттееккаа  сс  ччииттааллььнныымм  ззааллоомм,,  ккииннооззаалл..  ВВ  ттееппллыыее  ллееттннииее  ввееччеерраа,,  ппрряяммоо  ппоодд  ооттккррыыттыымм  

ннееббоомм,,  ччаассттоо  ппррооввооддяяттссяя  ккооннццееррттнныыее  ммееррооппрриияяттиияя..  ВВ  нниихх  ппррииннииммааюютт  ууччаассттииее  ии  

ппррооффеессссииооннааллььнныыее  ааррттииссттыы,,  ии  ююнныыее  ттааллааннттыы..    

ООррггааннииззууююттссяя  ддооппооллннииттееллььнныыее  ппллааттнныыее  ээккссккууррссииии  вв  ддееллььффииннаарриийй,,  ааккввааппаарркк,,  ммооррссккииее  

ппррооггууллккии..      

  



Приложение 2 к письму УНО 

от 26.03.2015 № 107-30-14/501 

 

 

 

В  комиссию по организации  

отдыха и оздоровления детей 

городского округа г. Бор  

 

 

 от гр.____________________________ 

                 ф.и.о. 

______________________________, 

проживающего(ей) по адресу_____ 

_______________________________,  

место работы, должность:  

_______________________________ 

 

Заявление    

 

Прошу возместить расходы по приобретению путевки в детский санаторий/ 

санаторно-оздоровительный центр (лагерь) круглогодичного 

действия______________________________________ на 20___ год, моему ребенку 

__________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. ребенка, дата рождения) 

обучающемуся в ___________________________________________________. 

                             (школа, класс) 

К заявлению прилагаю следующие документы: 

1) копии заполненных страниц паспорта родителя (законного представителя); 

2) копия свидетельства о рождении ребенка (паспорта, если ребенок достиг 14-летнего 

возраста); 

3) справка о регистрации по месту жительства (если нет паспорта у ребенка) 

4) справка для получения путевки от врача (по форме 070/у- 04); 

5) справка из школы; 

6) обратный талон к путевке; 

7) квитанция об оплате путевки; 

8) копия 1-ой страницы сберкнижки или выписка из банка с номером счета карты. 

 

Подпись заявителя ___________________________ 

Дата      ____________________________ 

                     Контактный телефон __________________________ 

 

 

 

Заявление принято   "___"__________20___г.    в   _______час. 

 

Специалист УНО      ___________________________ 

 

 

 

 

Сумма возмещения расходов по приобретению путевки составляет 

____________________________ 

 

Директор МБУ «Бухгалтерия образования» _________________________________ 



 

  

 

 

                                                 В Управление народного образования 

 администрации городского округа город Бор 

                          В  комиссию по организации  

                                             отдыха и оздоровления детей городского 

                                                 округа город Бор Нижегородской области 

 

 от ____________________________________ 

(наименование организации, предприятия) 

(юр. адрес, тел) 

 

 

 

заявление 

 

Просим возместить расходы по приобретению путевки / путевок в санаторно-

оздоровительный лагерь круглогодичного действия ___________________________на 

201___ год,  в количестве _______ штук по следующим банковским реквизитам: 

ИНН/КПП ______________________ 

Расчетный счет________________________ 

Кор. Счет___________________ 

БИК Банка________________________ 

Наименование банка______________________ 

К заявлению прилагаем следующие документы: 

1)  копия платежного поручения об оплате путевок 

2). Копия счета 

3). Копия накладной 

4) пакет на каждого ребенка:  

- копия всех заполненных страниц паспорта родителя 

- копия свидетельства о рождении ребенка (паспорта, если ребенок достиг 14 летнего 

возраста) 

- справка о регистрации по месту жительства (если нет паспорта у ребенка) 

- справка с места учебы ребенка 

- справка для получения путевки от врача по форме 070/у-04 

- обратный талон к путевке 

 

 

Руководитель ________________ 

 

Главный бухгалтер_______________ 

МП. 

 

Дата  ____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Сумма возмещения расходов по приобретению путевок в  санаторно-оздоровительный 

лагерь круглогодичного действия составляет ____________________________ 

 

Директор МБУ «Бухгалтерия образования» _______________________________ 



Отчет 

за средства на возмещение части расходов по приобретению путевок  

в санаторно-оздоровительный лагерь круглогодичного действия 

 

 

Наименование организации __________________________________________________ 

 

 

№ 

п/п 

Список 

оздоровленных 

детей (ФИО) 

Дата 

рожден

ия 

Лагерь, 

смена 

(с__ по__) 

Домашний 

адрес 

Сумма, руб. 

Объем 

возмещен

ия 

Объем род. 

платы 

Ср-ва 

организации 

Ср-ва 

профс

оюза 

1         

Итого: стоимость путевки ____________      

 

 

 

Количество оздоровленных детей  

Из них детей в трудной жизненной ситуации  

 

 

 

 

 

 

Директор                                 __________________       ___________________ 

 

 

 

 

Гл. бухгалтер                          __________________        ___________________ 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


