
Уважаемые родители!

За счет средств бюджета Ленинградской области и Волховского района
будут предоставлены бесплатные путевки для организации оздоровления и
отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в ЛОЛ и ПЛ.

Право на получение бесплатных путевок имеют несовершеннолетние,
находящиеся в трудной жизненной ситуации, а именно:

- дети, оставшиеся без попечения родителей, за исключением детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в государственных и
муниципальных образовательных организациях;

- дети-инвалиды;
- дети с ограниченными возможностями здоровья, то есть имеющие

недостатки в физическом и (или) психическом развитии;
- дети - жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических

и техногенных катастроф, стихийных бедствий;
- дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев;
- дети, оказавшиеся в экстремальных условиях;
- дети - жертвы насилия;
- дети с отклонениями в поведении;
- дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате

сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства
самостоятельно или с помощью семьи;

- дети, проживающие в малоимущих семьях.

Для получения путевки в ЛОЛ и ПЛ родитель (законный представитель)
несовершеннолетнего, находящегося в трудной жизненной ситуации, представляет
следующие документы:

а) заявление родителя (законного представителя) о предоставлении путевки
(с указанием желаемого месяца пребывания детей в организациях отдыха детей и
их оздоровления) с отметкой о согласии на обработку персональных данных
заявителя с приложением следующих документов).

Заявления в ЛОЛ подаются на имя председателя комитета по образованию, а
заявления в ПЛ и ПС – на имя руководителя образовательного учреждения, на чьей
базе будет функционировать ПЛ или ПС.

б) копия паспорта или иного заменяющего его документа, удостоверяющего
личность родителя (законного представителя) детей;

в) копия свидетельства о рождении (копию паспорта для детей, достигших
возраста 14 лет);

г) справка с места жительства детей (форма 9);
д) документ, подтверждающий принадлежность ребенка к категории детей,

находящихся в трудной жизненной ситуации:
- для детей, оставшихся без попечения родителей, представляется документ

отдела опеки и попечительства, подтверждающий, что дети относятся к указанной
категории;

- для детей-инвалидов предоставляется справка, выданная бюро медико-
социальной экспертизы и справку из детской поликлиники о необходимости в
оздоровлении;



- для детей с ограниченными возможностями здоровья представляется
справка ПМПК;

- для детей - жертв вооруженных и межнациональных конфликтов,
экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий – справка или иной
документ (документы) подтверждающий (подтверждающие), что ребенок
относится к данной категории;

- для детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев предоставляется
удостоверение беженца (вынужденного переселенца) с указанием сведений о
членах семьи, не достигших возраста 18 лет, признанных беженцами или
вынужденными переселенцами;
- для детей, проживающих  в малоимущей семье, предоставляются справки о
доходах всех членов семьи ребенка, полученных в денежной форме,   за шесть
последних календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления,  или
справка о расчете среднедушевого дохода, выданная филиалом ЛОГКУ «ЦСЗН» в
Волховском районе Ленинградской области, о том, что среднедушевой доход семьи
не превышает 40 процентов величины среднего дохода, сложившегося в
Ленинградской области на текущий год.


