№

Начальникам территориальных
отделов главного управления
образования администрации города
по соответствующему району

О направлении памятки

Директорам образовательных
учреждений города

Уважаемые коллеги!
На сегодняшний день в «Центр организации отдыха и оздоровления
детей» МКУ КИМЦ было подано 137 заявлений на предоставление
бесплатных путёвок детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей. Вместе с тем, на учёте в отделах опеки и попечительства по
районам города Красноярска состоит около 2 тыс. детей и подростков
в возрасте с 7 до 16 лет.
Учитывая, что приём заявлений на предоставление бесплатных путёвок
для указанной категории детей заканчивается 01 апреля 2019 года, прошу
Вас повторно провести работу среди опекунов, попечителей, приёмных
родителей, патронатных воспитателей об условиях и порядке
предоставления бесплатных путёвок в загородные стационарные
оздоровительные лагеря в соответствии с Памяткой (Приложение).
Прошу оказать содействие законным представителям вышеуказанной
категории детей не только в сборе документов, подтверждающих право на
предоставление бесплатных путёвок, но и доставки их в Главное управление
образования администрации г. Красноярска (ул. К. Маркса, 93, каб. 617,
Карсак И.В.)
Прошу определить ответственное лицо в образовательных учреждениях
по работе с данной категорией законных представителей.
Приложение на 1 л. в 1 экз.
Руководитель управления
Карсак Ирина Викторовна, 226-13-53

Т.Ю. Ситдикова

ПАМЯТКА
о предоставлении бесплатных путёвок детям – сиротам,
детям, оставшимся без попечения родителей.
1.1. Путевки предоставляются детям-сиротам, находящимся под опекой
(попечительством), в том числе в приёмных семьях, патронатных семьях,
лицам из числа детей-сирот, являющихся гражданами Российской
Федерации и проживающим на территории города Красноярска.
1.2. Путёвки предоставляются в организации отдыха детей и их
оздоровления, расположенные на территории Красноярского края.
1.3. Ребенок имеет право получить не более одной путевки в течение
календарного года.
1.4. Для получения путевки опекун, попечитель, приёмный родитель,
патронатный воспитатель, лицо из числа детей сирот или представитель по
доверенности (далее-заявитель) предоставляет в срок с 1 февраля до 1
апреля в Центр организации отдыха и оздоровления детей (далее
ЦООиОД), расположенный по адресу г. Красноярск, ул. К.Маркса, 93,
кабинет 617 следующие документы:
1) заявление о предоставлении бесплатной путевки (далее – заявление)
(Приложение);
2) копию документа, удостоверяющего личность заявителя;
3) копию паспорта для ребенка – сироты в возрасте от 14 до 18 лет,
копию свидетельства о рождении ребенка – сироты, лица из числа детейсирот;
4) копии документов, подтверждающих факт утраты родительского
попечения;
5) копию акта органа опеки и попечительства о назначении опекуна
(попечителя) – для детей-сирот;
6) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного
страхования заявителя и ребенка-сироты, в случае его наличия.
1.5. Копии документов принимаются при предъявлении подлинников
документов (в случае если копии не заверены нотариально).
По желанию законных представителей детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, ответственный специалист
образовательного учреждения оказывает содействие в сборе документов,
подтверждающих право на предоставление бесплатных путёвок, которые в
течение 2-х дней передаёт в Главное управление образования
администрации г. Красноярска (каб. 617) для проверки, регистрации и
подготовки распорядительного акта.

