Организация отдыха и оздоровления
детей и подростков
города Апатиты

Управление образования организует
отдых и оздоровление детей по следующим
направлениям:
• Оздоровительные организации

с дневным пребыванием детей
на базе общеобразовательных
организаций
в каникулярные периоды

• Оздоровительные организации,

расположенные на территории
Мурманской области
(ООО СКГ «Изовела» и
ГОБОУДО МОЗСДООПЦ
«Гандвиг»)

• Оздоровительные организации,

• Организация семейного

расположенные за пределами
Мурманской области, в т.ч. для
детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации

отдыха детей-инвалидов,
которым не показано
санаторно-курортное лечение,
нуждающихся в сопровождении

Оздоровительные организации
с дневным пребыванием детей
на базе общеобразовательных организаций
в каникулярные периоды
Для оформления ребенка в оздоровительную
организацию
родители (законные представители)
обращаются в образовательную организацию по месту
учебы ребенка.
Зачисляются дети в возрасте от 7 до 14 лет
(включительно) в порядке очередности поданных
родителями (законными представителями) заявлений.
В первоочередном порядке места предоставляются
детям, находящемся в трудной жизненной ситуации.

Категории детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
 обучающиеся,











в семьях которых среднедушевой доход за
предшествующий обращению квартал ниже величины прожиточного
минимума в Мурманской области, установленного в соответствии с
законодательством Мурманской области и действующего на момент
письменного обращения родителей (законных представителей)
обучающегося;
дети-сироты; дети, оставшимся без попечения родителей;
дети-инвалиды, при отсутствии у них медицинских противопоказаний
для
посещения
оздоровительной
организации
с
дневным
пребыванием;
дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев;
дети из семей, находящихся в социально опасном положении;
дети, состоящие на профилактических учетах в органах и учреждениях
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних;
дети из многодетных семей.

Оздоровительные организации,
расположенные на территории Мурманской области
(ООО СКГ «Изовела», г.Апатиты и
ГОБОУДО МОЗСДООПЦ «Гандвиг», Кандалакшский район)

Для получения путевки родители (законные представители)
детей обращаются в:
• Управление образования, ул. Дзержинского, 55, каб. № 22,
тел.(881555)25308, специалист Беляева Татьяна Сергеевна. Часы
приема: с 08:30-17:00 час., перерыв: с 12:45-14:00 час., кроме
субботы и воскресенья.
Путевки предоставляются бесплатно в порядке очередности
поданных
родителями
(законными
представителями)
заявлений.
Прием заявлений на следующий календарный год начинается
с 01 сентября текущего календарного года.
В текущем календарном году ребенку предоставляется не более
одной бесплатной путевки.

Оздоровительные организации, расположенные

за пределами Мурманской области,
для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
(Черноморское побережье)
Для получения путевки родители (законные представители)
обращаются:
• в общеобразовательную организацию по месту учебы ребенка;
• или в Управление образования, ул. Дзержинского, 55, каб. № 22,
тел. (881555)25308, специалист Беляева Татьяна Сергеевна. Часы
приема: с 08:30-17:00 час., перерыв: с 12:45-14:00 час., кроме субботы
и воскресенья.
Путевки предоставляются бесплатно.
Родители (законные представители) оплачивают только питание
ребенка в пути следования в оздоровительную организацию и
обратно.
Примерная стоимость путевки на 1 ребенка составляет
около 5 500 рублей.

Оздоровительные организации,
расположенные за пределами Мурманской области,
для детей, НЕ находящихся в трудной жизненной ситуации
(Черноморское побережье)

Для получения путевки родители (законные представители)
обращаются:
• в общеобразовательную организацию по месту учебы
ребенка;
• или в Управление образования, ул. Дзержинского, 55, каб. №
22, тел. (881555)25308, специалист Беляева Татьяна Сергеевна.
Часы приема: с 08:30-17:00 час., перерыв: с 12:45-14:00 час., кроме
субботы и воскресенья.
Родители (законные представители) оплачивают проезд,
питание в пути следования и 25 % от стоимости путевки.
Примерная стоимость путевки на 1 ребенка:
- в возрасте от 7 до 10 лет составляет около 23 000 рублей,
- от 10 до 18 лет - около 25 000 рублей.

Организация семейного отдыха детей-инвалидов,
которым не показано санаторно-курортное лечение,
нуждающихся в сопровождении
Для получения
бесплатной путевки для ребенкаинвалида, которому не показано санаторно-курортное лечение и
нуждающихся
в
сопровождении,
родители
(законные
представители) обращаются в:
 Управление образования, ул. Дзержинского, 55, каб. № 22,
тел. (881555)25308, специалист Беляева Татьяна Сергеевна.
Часы приема: с 08:30-17:00 час., перерыв: с 12:45-14:00 час.,
кроме субботы и воскресенья.
К заявлению прилагается копия справки об установлении
инвалидности и справка из медицинского учреждения о наличии
противопоказаний для санаторно-курортного лечения.
В первоочередном порядке путевки для семейного отдыха
предоставляются детям-инвалидам, из числа тех, которым ранее
данная услуга не предоставлялась.

