
Какие документы понадобятся для подачи заявления? 

 

Заявление включает в себя данные о заявителе (ФИО, данные паспорта, 

контактная информация) и сведения о ребенке: 

- ФИО ребенка; 

- дата рождения, место рождения; 

- сведения о документе, удостоверяющем личность; 

- адрес регистрации по месту жительства; 

- адрес по месту проживания. 

- льготная категория (при наличии). 

После регистрации заявления заявитель в течение семи рабочих дней обязан 

предоставить Управление образования администрации муниципального района 

«Сосногорск» оригиналы и копии следующих документов: 

- паспорт родителя (законного представителя); 

- свидетельство о рождении ребенка или паспорт с 14-летнего возраста; 

- СНИЛС ребенка; 

- документы, подтверждающие категорию (при наличии таковой). 

Правила подачи заявлений в детские оздоровительные лагеря утверждены 

приказом Министерства образования, науки и молодежной политики Республики 

Коми от 06.03.2019 № 91-п и размещены на сайте министерства. 

 

Какие категории детей имеют льготы при оформлении документов? 

 

В соответствии с распоряжением Правительства Республики Коми от 15 мая 

2015 года № 193-р «Об утверждении Комплекса мер, направленных на развитие 

системы оздоровления и отдыха детей, проживающих в Республике 

Коми» бесплатные путевки в детские оздоровительные лагеря с величиной 

родительского взноса 10% от стоимости проезда предоставляются детям, 

имеющим статус «трудная жизненная ситуация». Перечень категорий детей, 

относящихся к трудной жизненной ситуации, определен статьей 1 Федерального 

закона от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации». 

Путевки на условиях софинансирования из республиканского бюджета 

Республики Коми в размере 90% установленной средней стоимости затрат для 

ДОЛ предоставляются остальным категориям детей. 

  

Приложение:  

1. Количество путевок в ДОЛ – на 2 л. в 1 экз. 

http://minobr.rkomi.ru/page/12839/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19558/8ecbe3314ad9e500bfb90273b6c736f7e0e78429/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19558/8ecbe3314ad9e500bfb90273b6c736f7e0e78429/
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ИЮНЬ МЕСЯЦ 

ДОЛ на базе санатория 

«Черноморская зорька» 

Россия, Краснодарский край, г. 

Анапа, Пионерский проспект, д. 

40.  

«Юные волонтеры» 03.06.2019-

23.06.2019 
12 4 

  
8 

ДОЛ на базе 

пансионата с лечением 

«Приморский» 

Россия, Краснодарский край, 

Геленджикский район, с. 

Кабардинка, ул. Мира, д. 5. 

«Пестрая планета» 03.06.2019-

23.06.2019 
12 12 

   

Детский 

оздоровительный 

комплекс «Спутник» 

Россия, Ростовская область, 

Неклиновский район, с. 

Натальевка, ул. Чехова, д. 224, в 35 

км от г. Таганрога и в 90 км от г. 

Ростов-на-Дону. 

«Мирное детство» 22.06.2019-

12.07.2019 

12 9 1 2 
 

ДОЛ на базе санатория 

«Черноморская зорька» 

Россия, Краснодарский край, г. 

Анапа, Пионерский проспект, д. 

40.  

«На нашей сцене – 

звезды» 

23.06.2019-

13.07.2019 
12 12 

   

ДОЛ на базе 

пансионата с лечением 

«Приморский» 

Россия, Краснодарский край, 

Геленджикский район, с. 

Кабардинка, ул. Мира, д. 5. 

«Пестрая планета» 23.06.2019-

13.07.2019 
12 

 
8 4 

 

ДОЛ "Солнечный" Россия, Краснодарский край, 

Геленджикский район, с. 

Кабардинка, ул. Революционная, д. 

77. 

Профильная смена 

художественной 

направленности 

«Театральные 

каникулы» 

23.06.2019-

13.07.2019 

12 12 
   

ДОЛ "Лесная сказка" Россия, Чувашская Республика, 

Моргаушский район, д. Шомиково, 

Кадикасинское сельское 

поселение, ул. Лесная, д. 55 

«Театр и Дети» 23.06.2019-

13.07.2019 

10 
 

2 8 
 

ДОЛ "Мечта" Россия, Республика Коми, 

Сыктывдинский район, м. 

Сосновый бор, д. 4. 

 «КиноАкадемия» 

социально -

педагогической 

направленности 

24.06.2019-

14.07.2019 
20 1 15 4 

 



ИЮЛЬ МЕСЯЦ 

Детский 

оздоровительный 

комплекс «Спутник» 

Россия, Ростовская область, 

Неклиновский район, с. 

Натальевка, ул. Чехова, д. 224, в 35 

км от г. Таганрога и в 90 км от г. 

Ростов-на-Дону. 

«Мирное детство» 12.07.2019-

01.08.2019 

12 12 
   

ДОЛ на базе санатория 

«Черноморская зорька» 

Россия, Краснодарский край, г. 

Анапа, Пионерский проспект, д. 

40.  

«Путь пилигрима» 13.07.2019-

02.08.2019 12 7 
 

5 
 

ДОЛ "Солнечный" Россия, Краснодарский край, 

Геленджикский район, с. 

Кабардинка, ул. Революционная, д. 

77. 

Республиканская 

этнокультурная смена 

«Радлун» 

13.07.2019-

02.08.2019 
12 11 1 

  

ДОЛ  «Лозым» Россия, Республика Коми, 

Сыктывдинский район, с. Пажга, 

местечко «Санаторий Лозым», д. 1, 

в 30 км от г. Сыктывкара. 

  18.07.2019-

07.08.2019 
21 20 1 

  

АВГУСТ МЕСЯЦ 

Детский 

оздоровительный 

комплекс «Спутник» 

Россия, Ростовская область, 

Неклиновский район, с. 

Натальевка, ул. Чехова, д. 224, в 35 

км от г. Таганрога и в 90 км от г. 

Ростов-на-Дону. 

«Мирное детство» 01.08.2019-

21.08.2019 

12 12 
   

ДОЛ на базе санатория 

«Черноморская зорька» 

Россия, Краснодарский край, г. 

Анапа, Пионерский проспект, д. 

40.  

«Школа лидера» 02.08.2019-

22.08.2019 12 12 
   

ДОЛ "Чайка" Россия, Республика Коми, 

Сыктывдинский район, д. Малая 

Слуда. 

Смена по комплексной 

многопрофильной 

программе  «Новое 

поколение спорта» 

11.08.2019-

31.08.2019 
24 13 7 4 

 

Детский 

оздоровительный 

комплекс «Спутник» 

Россия, Ростовская область, 

Неклиновский район, с. 

Натальевка, ул. Чехова, д. 224, в 35 

км от г. Таганрога и в 90 км от г. 

Ростов-на-Дону. 

«Мирное детство» 21.08.2019-

10.09.2019 

9 1 
  

8 

ДОЛ на базе санатория 

«Черноморская зорька» 

Россия, Краснодарский край, г. 

Анапа, Пионерский проспект, д. 

40.  

«Сказания народов 

Севера» 

22.08.2019-

11.09.2019 12 12 
   

 


