
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТАДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДАДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯул. Гагарина, 11, г.
Сургут,Тюменская область, Ханты-Мансийскийавтономный округ - Югра, 628408Тел. (3462)52-53-38, факс (3462)52-53-94E-mail; don@admsurgut.ruДО № 297Л
6от 08 02 2016Руководителям образовательныхорганизацийДепартамент образования Администрации города направляет информациюо предоставлении
путевок в организации, обеспечиваюпще отдых и оздоровлениедетей, расположенные в Тюменской области, Республике Башкортостан,Краснодарском крае,
Республике Крым и в Ханты-Мансийском автономном округе -Югре, в период летних школьных каникул 2016 учебного года.Просим проинформировать
работников образовательных организаций,родителей (законных представителей), обучающихся о приеме заявлений напредоставление путевок,
предлагаемых направлениях отдыха детей в период летнихшкольных каникул.Информация размещена на официальном сайте Администрации
города(www.admsurgut.ru) в разделе «Детский отдых».Приложение: на 3 л. в 1 экз.Директор департаментаQТ.Н. ОсманкинаЛукина Елена
Вячеславовнател.(3462) 52-53-57



приложениек письмуот_________Ш__________ЛЕТО 2016!ПУТЕВКИ В ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИДЕТЯМ ОТ 6 ДО 17 ЛЕТ
(включительно),ПРОЖИВАЮЩИМ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА СУРГУТАС 01 марта 2016 года начинается приём заявлений от родителей
(законныхпредставителей) на предоставление путёвок в летний период детям по выезднымоздоровительным программам.Информация о предоставлении
путёвок детям в возрасте от 6 до 17 лет (включительно),проживающим в городе Сургуте, размещена на официальном сайте Администрации городаСургута
www.admsurgut.ru в разделе «Детский отдых».Каждый ребенок, в возрасте 6-17 лет (включительно), проживающий в городе Сургуте, втечение 2016 года
может претендовать на получение не более 3 путевок, в том числе 1 путевки воздоровительные организации, расположенные за пределами ХМАО-Югры и 2
путевок взагородные оздоровительные организации, расположенные в пределах ХМАО-Югры.Путевки предоставляются бесплатно. Родители оплачивают
проезд к месту отдыха иобратно, по ряду программ предусмотрена родительская доплата.Документы принимаются в МКУ «Многофункциональный центр
предоставлениягосударственных и муниципальных услуг г. Сургут», расположенном по адресу: г. Сургут,Югорский тракт 38, ТРК «Сургут Сити Молл», т.
206926;Режим работы: понедельник -пятница с 08.00 до 20.00,суббота 08.00 -18.00, воскресенье выходнойОбязательный перечень документов для
включения в список общей очередности напредоставление путёвок детям в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), проживающим вгороде Сургуте:1.
Оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законногопредставителя) и копия;2.        Оригинал документа, удостоверяющего личность
ребенка (паспорт илисвидетельство о рождении);3.        Документ, подтверждающий родство ребенка и родителя в случае разных фамилий(свидетельство о
рождении ребенка, постановление Администрации города об установленииопеки и попечительства, решение органа опеки и попечительства об
установлении опеки илипопечительства, свидетельство о заключении/расторжении брака, свидетельство о переменеимени) при необходимости;4.
Медицинская справка по форме 079/у (при направлении ребенка в детскуюоздоровительную организацию или медицинская справка по форме № 070/у (при
направленииребенка в санаторий);5.        Нотариально удостоверенная доверенность или доверенность, написаннаясобственноручно заявителем (в случае,
если заявление оформляется представителем заявителя).Перечень документов, предоставляемых заявителем по собственной инициативе1.          Копия
документа, подтверждающего регистрацию ребенка по месту жительства(пребывания) на территории г. Сургута (регистрация к свидетельству о рождении,
прописка впаспорте, справка с места жительства);2.          Копия удостоверения многодетной семьи (для отдельной категории семьи).По истечении 30
календарных дней после подачи заявления законным представителям детейнеобходимо обратрггься в МКУ «Многофункциональный центр предоставления
государственных



и муниципальных услуг г. Сургут» за получением уведомления о предоставлении путевки илиуведомления об отказе в предоставлении путевки в
организации, обеспечивающие отдых иоздоровление детей.В случае выделения путёвок департамент образовании Администрации города
посредствомтелефонной связи в мае-июне 2016 года уведомит законных представителей о дате и местепроведения родительских собраний для
предоставления полной информации об организацииотдыха детей.НАПРАВЛЕНИЯ ОТДЫХАНаправления отдыхаЭриентировочные сроки 2мен (с учетом
дороги)Возможные способы доставки ребенкаОриентировочная сумма затрат родителейЧЕРНОМОРСКОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ РОССИИДетский оздоровительный
лагерь г.Туалсе21 день (1,2,3,4 смены) 03.06.-30.06.2016 23.06.-20.07.2016 13.07.-09.08.2016 02.08.-29.08.2016ж/дОрганизация проезда ребенка с питанием
23000 р.21 день (1,2,3,4 смены) 06.06.-26.06.2016 26.06.-16.07.2016 16.07.-05.08.2016 05.08.-25.08.2016авиаОрганизация проезда ребенка с питанием 30 000
р.Детский   оздоровительный   лагерь г.Анапа21 день (1,2,3,4 смены) 03.06.-30.06.2016 23.06.-20.07.2016 13.07.-09.08.2016 02.08.-29.08.2016ж/дорганизация
проезда ребенка с питанием 23 000 р.21 день (1,2,3,4 смены) 04.06.-25.06.2016 25.06.-16.07.2016 16.07.-06.08.2016 06.08.-27.08.2016авиаОрганизация
проезда ребенка с питанием 30 000 р.Детский спортивно -оздоровительный лагерь г.Сукко       (для       воспитанников детских спортивных школ)21 день (1,4
смены) 03.06.-30.06.2016 02.08.-29.08.2016ж/дОрганизация проезда ребенка с питанием 23 000 р.21 день (1,4 смены) 06.06.-26.06.2016 05.08.-
25.08.2016авиаОрганизация проезда ребенка 30 000 р.Детский    оздоровительный   лагерь г.Евпатория (Республика Крым,)21 день (1,2,3,4 смены) 01.06.-
22.06.2016 22.06.-13.07.2016 13.07.-03.08.2016 03.08-24.08.2016авиаОрганизация проезда ребенка с питанием 35 000 р.



ЮГ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИДетский оздоровительный лагерь г.Заводоуковск   (Юг   Тюменской области,)21 день (1,2,3,4 смены) 31.05.-22.06.2016 23.06.-
15.07.2016 16.07.-07.08.2016 07.08.-30.08.2016ж/дОрганизация проезда ребенка с питанием 5 700 р.Социально-       реабилитационный центр   для   детей,
попавших   в трудную    жизненную    ситуацию г.Тюмень21 день(1 смена) 11.07.-02,08,2016ж/дОрганизация проезда ребенка с питанием 5 700
р.ТЕРРИТОРИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫСпортивно-оздоровительный лагерь на территории г.Сургута 1-я и 2-я
специализированные смены (для воспитанников спортивных школ города); 3-я смена - дети города Сургута)21 день (1,2,3 смены) 06.06.-26.06.2016 01.07.-
21.07.2016автобусДоплата за программу 5 000 р.24.07.-13.08.2016автобусДетский военно-спортивный лагерь на территории г.Сургута (1 смена - дети с 10 до
17 лет); 2-я и 3-я смены - дети с 11 до 17 лет)21 день (1,2,3 смены) 10.06.-30.06.2016 08.07.-28.07.2016 05.08.-25.08.2016автобусДоплата за программу 4 000
р.Детский специализированный лагерь пожарно-прикладной направленности (дети с 13 до 17 лет)15 дней (1 смена) 01.06.-15.06 2016автобусДоплата за
программу 4 000 руб.Детский оздоровительный лагерь в г. Ханты-Мансийск21 день (1,2, 4 смены) 01.06.-21.06.2016 24.06.-14.07.2016 10.08.-
30.08.2016автобусОрганизация проезда ребенка автобус 5 000 р. Доплата за программу 10 000 рПалаточный лагерь (дети со специальной подготовкой 10-17
лет) (туристическое снаряжение)10 дней (1 смена) 10.06.-19.06.2016автобусДоплата за программу 2000 р.СРЕДНЯЯ ПОЛОСА РОССИИДетский
оздоровительный  лагерь (Р. Башкортостан)21 день (1,2 смена) 31.05.-22.06.2016 23.06.-15.07.2016ж/дОрганизация проезда ребенка 6 000 р.Родителям
(законным представителям) детей, достигших 16-летнего возраста, получившихпутевку в оздоровительные учреждения, находящиеся на территории
Российской Федерации, вгоду, следующем за отчетным, необходимо получить справку 2-НДФЛ, предоставитьдекларацию в ИФНС г. Сургута и оплатить
налог на доходы физических лиц в размере 13% отстоимости путевки.


