
Список документов для подачи заявления на предоставление родителям КОМПЕНСАЦИИ 

части расходов на оплату стоимости самостоятельно приобретенной путевки в ЗЛООД, 

ДОЛСТ, расположенные на территории Российской Федерации, детские специализированные 

(профильные) лагеря, расположенные на территории Пермского края 
 

Категории детей 

Пермского района 

Перечень необходимых документов  
 

(ВНИМАНИЕ! Все копии будут сверяться с оригиналами – оригиналы документов 

должны быть у заявителя при себе!) 

Дети, проживающие 

в семьях со 

среднемесячным 

доходом семьи не 

выше  

двукратной 

величины 
(включительно) 

прожиточного 

минимума 

 

70% от расчетной 

стоимости путевки 

ЗЛООД 15 544,81 руб. 

Смена не менее 21 дня 

СОДЛ 21 349,61 руб. 
Смена не менее 24 дней 
Детский 

специализированный 

(профильный) лагерь 

11 399,46 руб.  

Смена не менее 14 

дней 

 

Дети, проживающие 

в семьях со 

среднемесячным 

доходом семьи от 2-х 

кратной до 3-х 

кратной величины 

(включительно) 

прожиточного 

минимума 

 

30% от расчетной 

стоимости путевки 

ЗЛООД 6 662,06 руб. 

Смена не менее 21 дня 

СОДЛ 9 149,83 руб. 

Смена не менее 24 

дней 

Детский 

специализированный 

(профильный) лагерь 

4 885,48 руб. Смена не 

менее 14 дней 

 

-заявление - подается по месту жительства ребенка в уполномоченный орган по организации и 

обеспечению отдыха детей и их оздоровления -Управление образования, до 31 июля 2022 г. по 

адресу: д. Кондратово, ул. Камская, 5б, каб. 14, тел. 296-13-21 

 на бумажном носителе, лично по форме; 

- копия свидетельства о рождении ребенка + копия паспорта (при достижении 14-летнего 

возраста); 

- копия документа, удостоверяющего личность родителя (страницы паспорта: личность, место 

жительства, семейное положение, дети); 

- копия документа, удостоверяющего регистрацию по месту жительства ребенка, выданного 

уполномоченным органом; 

- копии страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) родителя и 

ребенка; 

- копии документов, подтверждающие родство (при наличии разных фамилий ребенка и 

родителя); 

для работающих родителей  

- справка о полученных доходах и удержанных суммах налога по месту основной работы 

(службы) и работы по совместительству за 2021 год (полностью!), по форме, 

утвержденной федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по 

контролю и надзору в области налогов и сборов - оригинал; 

В случаях если родитель в указанном периоде находился в отпуске по беременности и 

родам, в отпуске по уходу за ребенком, в отпуске без сохранения заработной платы 

дополнительно предоставляется справка, выданная по месту основной работы 

(службы) и работы по совместительству, подтверждающая нахождение родителя в 

указанном отпуске с указанием периода нахождения в отпуске. 

для родителей, выполняющих работу по договорам гражданско-правового 

характера 

- копия договора гражданско-правового характера (с предъявлением оригинала) либо 

справка о полученных доходах и удержанных суммах налога за 2021 год (полностью!), 

по форме, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов – оригинал. 

для родителей, занимающихся предпринимательской, нотариальной, адвокатской 

деятельностью и иной деятельностью, носящей характер частной практики, а 

также являющимися акционерами (участниками) общества 

- налоговая декларация или справка полученных доходах и удержанных суммах налога 

за 2021 год (полностью!), по форме, утвержденной федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и 

сборов; 

для родителей, являющихся пенсионерами  

- оригинал справки о размере пенсии из отделения Пенсионного фонда РФ по 

Пермскому краю за 2021 год; 

для безработных родителей 

- справка из Центра Занятости населения о постановке на учет в качестве безработного, о 

наличии или отсутствии у родителя пособия по безработице и иных выплат безработным 

гражданам; 

для неработающих родителей 
- копия трудовой книжки или сведения о состоянии индивидуального лицевого счета 

застрахованного лица, выданные территориальным органом Пенсионного фонда РФ; 

- справка из налогового органа о наличии (отсутствии) сведений в Едином 

государственном реестре индивидуальных предпринимателей регистрации физического 

лица в качестве ИП.  

 

 

 

 

 



Список документов для подачи заявления на предоставление родителям КОМПЕНСАЦИИ части расходов на 

оплату стоимости самостоятельно приобретенной путевки в ЗЛООД, ДОЛСТ, расположенные на территории 

Российской Федерации, детские специализированные (профильные) лагеря, расположенные на территории 

Пермского края 

Категории детей Пермского 

района 

Перечень необходимых документов  

 

(ВНИМАНИЕ! Все копии будут сверяться с оригиналами – оригиналы документов должны 

быть у заявителя при себе!) 

Дети, проживающие в  

малоимущих  

многодетных  

семьях 

100% от расчетной стоимости 

путевки 

ЗЛООД 22 206,87 руб. 

Смена не менее 21 дня 

ДОЛСТ 30 499,44 руб. Смена 

не менее 24 дней 

Детский специализированный 

(профильный) лагерь               

16 284,94 руб. Смена не менее 

14 дней 

-заявление - подается по месту жительства ребенка в уполномоченный орган по организации и 

обеспечению отдыха детей и их оздоровления -Управление образования, до 31 июля 2022 г. по 

адресу: д. Кондратово, ул. Камская, 5б, каб. 14, тел. 296-13-21 

 на бумажном носителе, лично по форме; 

- копия свидетельства о рождении ребенка + копия паспорта (при достижении 14-летнего 

возраста); 

- копия документа, удостоверяющего личность родителя (страницы паспорта: личность, 

место жительства, семейное положение, дети); 

- копия документа, удостоверяющего регистрацию по месту жительства ребенка, выданного 

уполномоченным органом; 
- копии страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) родителя и ребенка; 

- копии документов, подтверждающие родство (при наличии разных фамилий ребенка и 

родителя); 

- копия справки о малоимущности, выданная территориальным органом Министерства 

социального развития Пермского края 

 

Категории детей 

Пермского района 

Перечень необходимых документов 

 

(ВНИМАНИЕ! Все копии будут сверяться с оригиналами – оригиналы 

документов должны быть у заявителя при себе!) 

Дети, проживающие в 

малоимущих семьях, 

находящихся в 

социально-опасном 

положении 
100% от расчетной стоимости 

путевки 

ЗЛООД 22 206,87 руб. Смена 

не менее 21 дня 

ДОЛСТ 30 499,44 руб. Смена 

не менее 24 дней Детский 

специализированный 

(профильный) лагерь       16 

284,94 руб.              Смена не 

менее 14 дней 

- заявление - подается по месту жительства ребенка в уполномоченный орган по 

организации и обеспечению отдыха детей и их оздоровления -Управление образования, 

до 31 июля 2022 г. по адресу: д. Кондратово, ул. Камская, 5б, каб. 14, тел. 296-13-21 

 на бумажном носителе, лично по форме; 

- копия свидетельства о рождении ребенка + копия паспорта (при достижении 14-

летнего возраста); 

- копия документа, удостоверяющего личность родителя (страницы паспорта: 

личность, место жительства, семейное положение, дети); 

- копия документа, удостоверяющего регистрацию по месту жительства ребенка, 

выданного уполномоченным органом; 
- копии страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) родителя и 

ребенка; 

- копии документов, подтверждающие родство (при наличии разных фамилий ребенка 

и родителя); 

- копия справки о малоимущности, выданная территориальным органом 

Министерства социального развития Пермского края;  

копия постановления КДН о постановке семьи на учет как находящейся в 

СОП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Список документов для подачи заявления на предоставление родителям КОМПЕНСАЦИИ части расходов на 

оплату стоимости самостоятельно приобретенной путевки в ЗЛООД, ДОЛСТ, расположенные на территории 

Российской Федерации, детские специализированные (профильные) лагеря, расположенные на территории 

Пермского края 

 

Категории детей 

Пермского района 

Перечень необходимых документов 

 

(ВНИМАНИЕ! Все копии будут сверяться с оригиналами – оригиналы 

документов должны быть у заявителя при себе!) 

Дети-инвалиды  

 

100% от расчетной 

стоимости путевки 

 

ЗЛООД 22 206,87 руб. 
Смена не менее 21 дня 

 

ДОЛСТ 30 499,44 руб. 
Смена не менее 24 дней 

Детский специализированный 

(профильный) лагерь 16 

284,94 руб.         Смена не 

менее 14 дней 

- заявление - подается по месту жительства ребенка в уполномоченный орган по 

организации и обеспечению отдыха детей и их оздоровления -Управление образования, 

до 31 июля 2022 г. по адресу: д. Кондратово, ул. Камская, 5б, каб. 14, тел. 296-13-21  

 на бумажном носителе, лично по форме; 

- копия свидетельства о рождении ребенка + копия паспорта (при достижении 14-

летнего возраста); 

- копия документа, удостоверяющего личность родителя (страницы паспорта: 

личность, место жительства, семейное положение, дети); 

- копия документа, удостоверяющего регистрацию по месту жительства ребенка, 

выданного уполномоченным органом; 

- копии страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) 

родителя и ребенка; 

- копии документов, подтверждающие родство (при наличии разных фамилий ребенка 

и родителя); 

- справка бюро медико-социальной экспертизы Пермского края 

подтверждающая факт установления инвалидности 

 

 
Список документов для подачи заявления на предоставление родителям КОМПЕНСАЦИИ части расходов на 

оплату стоимости самостоятельно приобретенной путевки в ЗЛООД, ДОЛСТ, расположенные на территории 

Российской Федерации, детские специализированные (профильные) лагеря, расположенные на территории 

Пермского края 

   

Категории детей Пермского 

района 

Перечень необходимых документов 

(ВНИМАНИЕ! Все копии будут сверяться с оригиналами – оригиналы документов 

должны быть у заявителя при себе!) 

Дети, проживающие в 

малоимущих семьях 

80% от расчетной стоимости 

путевки 

 

ЗЛООД 17 765,50 руб. 

Смена не менее 21 дня 

 

ДОЛСТ 24 399,55 руб. Смена 

не менее 24 дней 

Детский специализированный 

(профильный) лагерь               

13 027,95 руб. 

Смена не менее 14 дней 

- заявление - подается по месту жительства ребенка в уполномоченный орган по организации и 

обеспечению отдыха детей и их оздоровления -Управление образования, до 31 июля 2022 г. по 

адресу: д. Кондратово, ул. Камская, 5б, каб. 14, тел. 296-13-21 

 на бумажном носителе, лично по форме; 

- копия свидетельства о рождении ребенка + копия паспорта (при достижении 14-летнего 

возраста); 

- копия документа, удостоверяющего личность родителя (страницы паспорта: личность, 

место жительства, семейное положение, дети); 

- копия документа, удостоверяющего регистрацию по месту жительства ребенка, выданного 

уполномоченным органом; 
- копии страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) родителя и ребенка; 

- копии документов, подтверждающие родство (при наличии разных фамилий ребенка и 

родителя); 

- копия справки о малоимущности, выданная территориальным органом Министерства 

социального развития Пермского края  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список документов для подачи заявления на предоставление родителям КОМПЕНСАЦИИ части расходов на 

оплату стоимости самостоятельно приобретенной путевки в ЗЛООД, ДОЛСТ, расположенные на территории 

Российской Федерации, детские специализированные (профильные) лагеря, расположенные на территории 

Пермского края 

 

Категории детей 

Пермского района 

Перечень необходимых документов 

(ВНИМАНИЕ! Все копии будут сверяться с оригиналами – оригиналы 

документов должны быть у заявителя при себе!) 

Дети, проживающие в 

семьях, находящихся в 

социально-опасном 

положении 

80% от расчетной стоимости 

путевки 

ЗЛООД 17 765,50 руб. 

Смена не менее 21 дня 

ДОЛСТ 24 399,55 руб. Смена 

не менее 24 дней 

Детский специализированный 

(профильный) лагерь       13 

027,95 руб. 

Смена не менее 14 дней 

- заявление - подается по месту жительства ребенка в уполномоченный орган по 

организации и обеспечению отдыха детей и их оздоровления -Управление образования, 

до 31 июля 2022 г. по адресу: д. Кондратово, ул. Камская, 5б, каб. 14, тел.296-13-21  

 на бумажном носителе, лично по форме; 

- копия свидетельства о рождении ребенка + копия паспорта (при достижении 14-

летнего возраста); 

- копия документа, удостоверяющего личность родителя (страницы паспорта: 

личность, место жительства, семейное положение, дети); 

- копия документа, удостоверяющего регистрацию по месту жительства ребенка, 

выданного уполномоченным органом; 
- копии страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) родителя и 

ребенка; 

- копии документов, подтверждающие родство (при наличии разных фамилий ребенка 

и родителя); 

копия постановления КДН о постановке семьи на учет как находящейся в 

СОП 
 

 

 

 


