
Директору Каменск–Уральской гимназии А.А. Кузьмичу 

_____________________________________________________ 
(Ф.И.О. заявителя) 

_____________________________________________________ 
(документ, удостоверяющий личность, серия, номер, когда, кем выдан) 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 
(индекс, домашний адрес, контактный телефон) 

заявление. 
Прошу предоставить путевку для моего ребенка ____________________________________________________________________  

(фамилия, имя ребенка, полная дата рождения) 

в лагерь с дневным пребыванием в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Каменск–Уральская гимназия» 

Сведения о семье: Мать (законный представитель) ____________________________________________________________________  

(Ф.И.О. полностью) 

Место работы, телефон __________________________________________________________________________________________  

Отец (законный представитель)_____________________________________________________________________________________ 

                                                                                                      (Ф.И.О. полностью) 

Место работы, телефон __________________________________________________________________________________________  

Ребенок имеет право на льготное устройство в оздоровительную организацию, поскольку относится к следующей 

категории граждан (выбрать из нижеприведенного списка с указанием подтверждающего документа, его номера и даты 

выдачи): 

1) дети судей_________________________________________; 

2) дети прокуроров____________________________________; 

3) дети сотрудников Следственного комитета РФ __________; 

4) дети-инвалиды _____________________________________; 

5) дети, один из родителей которых является инвалидом______; 

6) ВИЧ-инфицированные дети____________________________; 

7) дети военнослужащих_________________________________; 

8) дети граждан, уволенных с военной службы______________; 

9) Дети сотрудников полиции______________________________________________________________________________________; 

10) Дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) в следствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с 

выполнением служебных обязанностей______________________________________________________________________________; 

11) Дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в 

полиции_________________________________________________________________________________________________________; 

12) Дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения 

здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения 

службы в полиции_______________________________________________________________________________________________; 

13) Дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года после увольнения со службы в полиции вследствие 

увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие 

заболевания, полученного в период прохождения службы в полиции, исключивших возможность дальнейшего прохождения 

службы в полиции________________________________________________________________________________________________; 

14) Дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника полиции, гражданина Российской Федерации, указанных в 

подпунктах 8-12 настоящего перечня________________________________________________________________________________; 

15) Дети сотрудников органов внутренних дел, которым предоставляется право на льготное получение путевок для устройства в 

оздоровительные организации как детям сотрудников полиции, гражданам Российской Федерации, указанным в подпунктах 8-13 

настоящего перечня_______________________________________________________________________________________________; 

Ребенок имеет право на получение путевки, оплата стоимости которой произведена в пределах 100 процентов за счет 

бюджетных средств, поскольку относится к категории граждан (выбрать из нижеприведенного списка с указанием 

подтверждающего документа, его номера и даты выдачи):   

1) детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей (решение органа опеки и попечительства об установлении опеки 

или попечительства (оригинал и копия))______________________________________________________________________________,  

2) детям, вернувшимся из воспитательных колоний и специальных учреждений закрытого типа (справка установленной формы 

(оригинал и копия))_______________________________________________________________________________________________, 

3) детям, состоящим на учете в комиссиях и подразделениях по делам несовершеннолетних, (документ, подтверждающий, что 

ребенок состоит на учете в комиссии и подразделениях по делам несовершеннолетних (оригинал))____________________________, 

4) детям-инвалидам, (справка, подтверждающая факт установления инвалидности, по форме, утвержденной Министерством 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации (оригинал и копия))_______________________________________, 

5) детям из семей беженцев и вынужденных переселенцев (удостоверение беженца (вынужденного переселенца), выданного 

территориальным органом Федеральной миграционной службы, с указанием сведений о членах семьи, не достигших возраста 18 

лет, признанных беженцами или вынужденными переселенцами для детей беженцев и вынужденных 

переселенцев)_________________, 

6) детям, проживающим в малоимущих семьях (документы (справки), подтверждающие доход малообеспеченной семьи, с учетом 

видов доходов семьи, принимаемых во внимание при исчислении среднедушевого дохода, установленных постановлением 

Правительства Свердловской области от 01.02.2005 № 70-ПП «О порядке реализации Закона Свердловской области от 14 декабря 

2004 года № 204-ОЗ «О ежемесячном пособии на ребенка»)_____________________________________________________________. 

Дата «___»____________20____г. ___________________________________________________________________________________ 

                                                                             (подпись, расшифровка подписи) 

Заявление принял ______________________________________/______________________________________/____________________ 

                                                                            (Ф.И.О., должность, подпись) 

«____»________________20______г. 


