
                                                                                         Начальнику  управления   социального
                                                                                                                               развития области

                                                                                                       
                                                                                                        __________________________________________
                                                                                                                              (фамилия, имя, отчество)
                                                                                                       ____________________________________

                                                                                (фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)
                                                                        
                                                                                                      проживающая(ий)  по адресу  _________________
                                                                   
                                                                                                      ___________________________________________
                                                                                                                         (адрес места жительства) 
                                                                                                     ___________________________________________
                                                                                                                 (№  паспорта (иной документ), кем и когда выдан) 
                                                                                                     ___________________________________________

  
заявление.

       Прошу предоставить  путевку для моего ребенка (детей):__________________
                                                                                                   (фамилия, имя, отчество,  

________________________________________________________________________________________ 
                     число, месяц, год рождения ребенка (детей)
 _________________________________________   с ____________________________
          (наименование организации отдыха  детей и их оздоровления) (указывается  дата начала 
оздоровления)

Моя семья состоит из _____ человек, в т.ч.: ________________________________ 
___________________________________________________________________________

             (указывается фамилия, имя, отчество каждого члена семьи, степень родства)
__________________________________________________________________________  

 Даю  согласие  на  получение,  обработку  и  использование   моих  персональных 
данных. 

 
Мною представлены следующие документы: 

1) ____________________________________________________________________
2)_____________________________________________________________________
3)_____________________________________________________________________
4)_____________________________________________________________________
5)_____________________________________________________________________
6)_____________________________________________________________________
                                
_______________         ________________                _______________________

                           (дата)                          (подпись заявителя)                            (расшифровка подписи)

  квитанция об оплате за путевку. 

             __________                                  _________________
                      (дата)                                                      (подпись заявителя)     

                 



*  данные  заполняются  специалистом  областного  государственного  учреждения 
социального обслуживания населения

Мною 
____________________________________________________________________________   
             (фамилия, имя, отчество, наименование должности специалиста, принявшего заявление)

1)  сведения  о  фамилии,  имени,  отчестве,  возрасте  ребенка  (детей)  сверены  со 
свидетельством о рождении (паспортом ребенка (детей) – совпадают; 

2) сведения,  полученные  по  межведомственному  запросу  с  использованием 
электронного документооборота, использованы при расчете среднедушевого дохода семьи, 
для подтверждения льготной категории детей.

Среднедушевой доход семьи составляет ____________ рублей,  что дает право на 
получение (отметить V): 
             бесплатной(ых) путевки(ок);

             путевки  с частичной оплатой  (10 % стоимости путевки) -_____________ рублей. 
    К оплате ______________рублей   за ______ путевку (ки, ок);

             путевки с частичной оплатой (20 % стоимости путевки)  - _____________ рублей.
    К оплате ______________рублей   за ______ путевку (ки, ок);

             путевки с частичной оплатой  (30 % стоимости путевки)  -_____________ рублей. 
    К оплате ______________рублей   за ______ путевку (ки, ок);

            путевки  с частичной оплатой  (50 % стоимости путевки)  -  _____________ рублей. 
    К оплате ________рублей   за ______ путевку (ки, ок);  
      

3) ребенок относится к льготной категории граждан (отметить V): 
                  ребенок из многодетной семьи;
        ребенок-инвалид, ребенок с ограниченными возможностями здоровья, т.е.имеющий 
недостатки в физическом и (или) психическом развитии; 
             ребенок - жертва  вооруженных  и  межнациональных  конфликтов,  экологических  
и техноленных катастроф, стихийных бедствий;
             ребенок из семьи беженцев и вынужденных переселенцев;
         ребенок  -  жертва   насилия  (подвергшийся   физическому,  психическому  или  
сексуальному насилию);
         ребенок,   жизнедеятельность   которого   объективно  нарушена   в  результате 
сложившихся  обстоятельств  и  который  не  может  преодолеть  данные  обстоятельства 
самостоятельно или с помощью семьи, что дает право на получение бесплатной путевки.
          
        4) ребенок  изъявил  желание  участвовать в специализированной (отдельной) смене 
(да, нет) (нужное подчеркнуть).
_________________            __________________________________________________        
                 (дата)                         (подпись и расшифровка подписи специалиста , принявшего заявление) 
 
             Квитанция об  оплате за  ____________________путевку (ки, ок) 
                                                                    казать количество путевок)
в сумме   __________________________________________________________________ 
                      (сумма оплаты)                    (сумма оплаты указывается прописью)
рублей получена.

  _________________     ________________________________ ___________________    
                     (дата)                 (подпись и расшифровка подписи специалиста , принявшего заявление)


