
Вниманию родителей и классных руководителей! 

СПб ГБУ «ЦОО «Молодежный» предлагает к реализации путевки в ДОЛ «Молодежный», 

СОК «Зеленый огонек», ДОЛ «Восход» (Лужский р-он, д. Мерево) для проведения 

тематических смен в следующие внеканикулярные периоды: 

Весенние смены – апрель, май 2018г; 

Осенние смены – с октября по декабрь 2018г. (с перерывом на осенние школьные 

каникулы). 

 

Продолжительность смен – 6 дней, стоимость путевки будет составлять: 

8662 (восемь тысяч шестьсот шестьдесят два) рубля 00 копеек – полная стоимость 

4000 (Четыре тысячи рублей) 00 копеек - родительская плата с учетом сертификата. 

 

Руководитель группы (из расчета 1 взрослый на 10 детей) оплачивает ТОЛЬКО выбранный 

пакет питания: 

- 5-ти разовое питание 2310 (Две тысячи триста десять) рублей 00 копеек; 

- 3-х разовое питание 990 (Девятьсот девяносто) рублей 00 копеек.  

 

Для приобретения путевок необходимо: 

 

1 этап: Подача заявки в СПб ГБУ «ЦОО «Молодежный» Санкт-Петербург, ул. Зверинская 

д. 25-27, тел. 405-96-55. 

 

2 этап: Получение сертификатов 

 

Лицо, ответственное за представление документов на получение сертификатов, на основании 

ДОВЕРЕННОСТИ (ОБЯЗАТЕЛЬНО) на представление интересов от имени учреждения 

(ШКОЛЫ) из числа сотрудников учреждения предоставляет в СПб ГБУ «ЦОО «Молодежный» 

следующие документы: 

1. Перечень лиц, претендующих на предоставление оплаты части стоимости путевок в 

организации отдыха по форме согласно Распоряжению Комитета по образованию от 13.01.2017 

№ 48-р "О мерах по реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга от 15.03.2012 

№ 242" – на фирменном бланке школы, с подписью и печатью директора 

2. Копия паспорта ребенка, достигшего 14 лет, заверенная школой (копия верна, 

подпись и печать школы ОБЯЗАТЕЛЬНО) 

3. Копия свидетельства о рождении ребенка, заверенное школой (копия верна, подпись 

и печать школы ОБЯЗАТЕЛЬНО) 

4. Документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства или месту 

пребывания ребенка (на выбор): 

- справка о регистрации по месту жительства (форма № 9), выданная не ранее чем за 30 

дней до подачи Перечня лиц (ТОЛЬКО ОРИГИНАЛ, сканы и заверенные копии НЕЛЬЗЯ); 

- копия свидетельства о регистрации по месту жительства (форма № 8), заверенное 

школой (копия верна, подпись и печать школы ОБЯЗАТЕЛЬНО) 

- копия свидетельства о регистрации по месту пребывания (форма № 3), заверенное 

школой (копия верна, подпись и печать школы ОБЯЗАТЕЛЬНО) 

- отметка в паспорте ребенка о регистрации (копия верна, подпись и печать школы 

ОБЯЗАТЕЛЬНО);  

- выписка из домового (поквартирной) книги, выданная уполномоченным органом не 

ранее чем за 30 дней до подачи Перечня лиц (ТОЛЬКО ОРИГИНАЛ, сканы и заверенные копии 

НЕЛЬЗЯ). 

 

ПОЛУЧИТЬ СЕРТИФИКАТ МОГУТ ТОЛЬКО ДЕТИ от 6,5 до 17 лет (включительно) – 

ГРАЖДАНЕ РФ и ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ (с видом на жительство 

и местом регистрации в Ленинградской области не получить сертификат, такие дети могут 

поехать, но по полной стоимости путевки и с учетом наличия мест в ДОЛ) 

 

Срок действия сертификата – 30 дней! Это означает, что, получив Сертификат, Вы 

должны представить его в ДОЛ в течение срока действия сертификата. 



 

3 этап: Приобретение путевок.  
Сертификаты учреждение (школа) предоставляет в отдел аналитики и развития (ул. 

Зверинская д. 25-27, каб. 12), оформляются договоры на оказание услуг и производится оплата 

части стоимости путевки (родительский взнос). 

Для оформления договоров и приобретения путевок необходимо предоставить: 

- сертификат (ОРИГИНАЛ!); 

- копия свидетельства о рождении ребенка, либо паспорта ребенка, достигшего 14 лет 

(страница с фото + страница с регистрацией); 

- копия паспорта родителя (страница с фото + страница с регистрацией). 

Копии документов для оформления договоров заверять НЕ ТРЕБУЕТСЯ. 

 

Контактные телефоны ДОЛ для оформления путевок и договоров: 

СПб ГБУ «ЦОО «Молодежный» Санкт-Петербург, ул. Зверинская д. 25-27, каб. 12,  

тел. 405-96-55 ДОЛ «Молодежный», СОК «Зеленый огонек», ДОЛ «Восход» 

 

4 этап: Отдых 

 

В автобус (для предоставления в ДОЛ) отдыхающим необходимо взять следующие 

документы: 

I. Для детей: 
1.  договор, заполненный и подписанный родителем; 

2. копию квитанции об оплате путевки;  

3. справку (форма № 079/у), выданную учреждением здравоохранения, с указанием прививок. 

4. ксерокопию медицинского полиса; 

5. ксерокопию свидетельства о рождении или ксерокопию паспорта на ребенка; 

6. ксерокопию паспорта родителя (с адресом регистрации) – для лагерей ЦОО «Молодежный»; 

7. справку врача - педиатра или эпидемиолога об отсутствии контакта ребенка с 

инфекционными больными по месту жительства (за сутки). 

II. Для сопровождающего: 

1. Приказ о возложении ответственности за жизнь и здоровье сопровождаемых детей. 

2. Паспорт (ксерокопию). 

       3. Ксерокопию медицинского полиса. 

       4. Санитарная книжка. 

       5. Справку от участкового врача об отсутствии контакта с инфекционными больными по 

месту жительства. 

       6. Деньги на оплату питания  

 

Срок реализации путевок ограничен. 

 


