ЧАСТИЧНАЯ КОМПЕНСАЦИЯ СТОИМОСТИ ПУТЕВОК
В ВЫЕЗДНЫЕ ЛАГЕРЯ И САНАТОРИИ
Летом 2017 года в летних оздоровительных лагерях, размещенных на базе
образовательных учреждений Кировского района, отдохнет больше полутора тысяч детей
и подростков. Вместе с тем, ежегодно больше четырех тысяч школьников отдыхает за
пределами района в лагерях другой ведомственной принадлежности, санаториях,
размещенных как на территории Ленинградской области, так и за ее пределами, на
побережьях Черного и Азовского морей, в Крыму.
Родителям, которые организуют отдых своих детей самостоятельно, Комитет образования
Кировского района Ленинградской области еще раз напоминает о возможности получить
частичную компенсацию стоимости путевок.
Постановлением Правительства Ленинградской области от 17 марта 2016 года № 61 (с
изменениями от 31.01.2017 №10) утверждено Положение о порядке и условиях
предоставления частичной компенсации стоимости путевок работающим гражданам в
загородные детские оздоровительные лагеря, санаторные и оздоровительные лагеря
круглогодичного действия и детские санатории для детей, зарегистрированных на
территории Ленинградской области»
Мы предлагаем Вам ответы на наиболее часто задаваемые вопросы
Кому
Оздоровительные лагеря (срок пребывания – до 21 дня):
предоставляется
Родителям (законным представителям), работающим по трудовому
компенсация?
договору (служебному контракту) в организациях, независимо от
организационно-правовых форм и форм собственности на детей от
6 до 17 (включительно), зарегистрированных на территории
Ленинградской области.
Детские санатории и санаторные лагеря (срок пребывания – до 24
дней с февраля по май и с сентября по декабрь текущего года):
Родителям (законным представителям), работающим по трудовому
договору (служебному контракту) в организациях, независимо от
организационно-правовых форм и форм собственности на детей от 4
до 17 (включительно), зарегистрированных на территории
Ленинградской области.
Исходя из какой
Сумма, с которой осуществляется возмещение в 2017 году,
суммы
установлена Правительством Ленинградской области в размере
выплачивается
21000 рублей для оздоровительных и 24000 рублей за санаторные
компенсация?
лагеря и санатории.
Если путевка стоит дешевле, то возмещение будет осуществляться
из стоимости путевки, если дороже, то - с установленной суммы.
Каков размер
100% от расчетной суммы - приемным родителям, воспитывающим
компенсации
трех и более детей.
в 2017 году?
60% от расчетной суммы – всем остальным
Какие документы
заявление (образец на сайте!);
нужно приложить к
копию паспорта родителя (законного представителя) (с
заявлению?
предъявлением оригинала);
копию свидетельства о рождении и паспорта ребенка
(с предъявлением оригинала, если копия нотариально не заверена);
обратный (отрывной) талон к путевке (оригинал);
справка о реквизитах банковского счета для перечисления

Куда подавать
документы?

Каковы сроки подачи
документов?
Каким образом
можно подать
документы?

средств, предназначенных для компенсации;
справку с места работы одного из родителей (законных
представителей);
копия документа, подтверждающего изменение фамилии;
документы, подтверждающие регистрацию (форма №9) или
регистрацию по месту временного пребывания (форма №3) ребенка
на территории Ленинградской области;
в случае, если родитель (законный представитель) является
ИП - выписка из ЕГРИП;
в случае, если законный представитель является опекуном
или приемным родителем - копия постановления о передаче ребенка
опекуну, в приемную семью.
Комитет общего и профессионального образования
Ленинградской области г.Санкт-Петрбург, наб.реки Фонтанка, д.14
(каб.17) тел.8812-2730772
Официальный сайт http://edu.lokos.net
или через ГБУ ЛО «МФЦ»
Прием документов на выплату частичной компенсации
стоимости путевок, приобретенных в текущем календарном году,
осуществляется в срок до 15 декабря текущего календарного года.
Непосредственно при обращении заявителя;
Почтовым отправлением по указанному выше адресу
заказным письмом с уведомлением о вручении;
ГБУ ЛО «МФЦ»

Более подробную информацию о частичной компенсации стоимости путевок в выездные
лагеря родители могут получить на официальном сайте Комитета образования Кировского
района Ленинградской области http://k-edu.ru в разделе «Летний отдых и оздоровление», а
также по телефону 881362-20642. Контактное лицо: Иванова Елена Валентиновна,
начальник отдела общего образования Комитета образования.

