
Начальнику муниципального казенного учреждения 

«Управление образования городского округа Заречный» 

 
от ___________________________________________________ 

(Ф.И.О. заявителя) 

______________________________________________________ 
(документ, удостоверяющий личность, 

______________________________________________________ 
серия, номер, когда, кем выдан) 

______________________________________________________ 
Домашний адрес, индекс: _______________________________ 
______________________________________________________ 

Место работы: _________________________________________ 
Контактные телефоны: __________________________________ 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу поставить на учет для предоставления путевки моему ребенку 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя ребенка; полная дата рождения) 

в (нужное подчеркнуть): 

- детский санаторий/санаторный оздоровительный лагерь круглогодичного действия; 

- загородный стационарный детский оздоровительный лагерь круглогодичного и 

сезонного действия; 

__________________________________________________________________________ 
(указать месяц календарного года или смену) 

 

Категория ребенка (нужное подчеркнуть): 

- дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья; 

- дети-сироты; 

- детям, оставшимся без попечения родителей; 

- детям, вернувшимся из воспитательных колоний и специальных учреждений 

закрытого типа; 

- детям из многодетных семей; 

- детям безработных родителей; 

- детям, получающим пенсию по случаю потери кормильца;  

- детям работников организаций всех форм собственности, совокупный доход семьи 

которых ниже прожиточного минимума, установленного в Свердловской области. 

 

Вместе с тем сообщаю, что я: 

 
1. Являюсь получателем ежемесячного пособия на ребенка: ДА/НЕТ (нужное подчеркнуть) 

_______________________________________________________________________________________ 
(наименование управления социальной защиты населения, которым назначено пособие) 

 

2. Являюсь получателем денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой или 

попечительством: ДА/НЕТ (нужное подчеркнуть)  

_______________________________________________________________________________________ 
(наименование управления социальной защиты населения, которым назначено пособие) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Являюсь получателем ежемесячного пособия на проезд учащимся из многодетных семей: ДА/НЕТ 
(нужное подчеркнуть) 
_______________________________________________________________________________________ 

(наименование управления социальной защиты населения, которым назначено пособие) 

 

4.  Являюсь получателем пенсии по случаю потери кормильца: ДА/НЕТ (нужное подчеркнуть)  

_______________________________________________________________________________________. 

(наименование отделения Пенсионного Фонд Российской Федерации по Свердловской области, которым 

назначена пенсия) 

 

5. Являюсь получателем пособия по безработице: ДА/НЕТ (нужное подчеркнуть) 

_______________________________________________________________________________________. 
(наименование центра занятости по Свердловской области, которым назначено пособие) 

 

 

    Я, ___________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

даю согласие на использование и обработку моих персональных данных с целью оказания 

мер социальной поддержки по отдыху и оздоровлению в следующем объеме: 

1) фамилия, имя, отчество; 

2) дата рождения; 

3) адрес места жительства; 

4) серия, номер и дата выдачи паспорта, наименование выдавшего паспорт органа 

(иного документа, удостоверяющего личность); 

5) реквизиты документов, подтверждающих трудную жизненную ситуацию; 

6) сведения о доходах; 

7) место работы. 

 

Срок действия моего согласия считать с момента подписания данного заявления: один год. 

Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным законом    от 27 июля 

2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», осуществляется    на   основании моего 

заявления, поданного в МКУ «Управление образования». 

 

Дата _________________                           Подпись ____________/______________ 

 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

1) __________________________________________________________________; 

2) __________________________________________________________________; 

3) __________________________________________________________________; 

4) __________________________________________________________________; 

5) __________________________________________________________________; 

6)___________________________________________________________________. 

 

 

Дата _________________                           Подпись _________/_________________ 

 

 

 

 
Отрывной талон 
Заявление зарегистрировано в Журнале учета детей для обеспечения путевками в детские 
санатории и санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия, загородные 
стационарные детские оздоровительные лагеря круглогодичного или сезонного действия. 
 
«___» ________2018 года под №_____ Регистрацию произвел ___________(_______________)


