
Для приема в лагерь необходимо приготовить комплект документов, в том порядке, 

в котором они указаны в списке: 

 

 

1. Заявление на прием (заполняется в приемной комиссии); 

2. Квитанция, выдается в приемной комиссии (общая стоимость 8064 руб.00 коп, 

оплата для работающих граждан составит 40% - 3222 руб, 60 коп.). 

3. Паспорт (оригинал + копия) заявителя (заявителем является - родитель (законный 

представитель); 

3.  Свидетельство о рождении ребенка (оригинал + копия). Свидетельство о рождении 

предоставляется всегда, даже если ребенку исполнилось 14 лет и есть паспорт; 

3.  Документы, подтверждающие регистрацию (оригинал)  по месту жительства и месту 

пребывания ребенка в Санкт-Петербурге: 

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

дней до подачи Заявления; 

- либо свидетельство о регистрации по месту пребывания (форма №3); 

- либо свидетельство о регистрации по месту жительства (форма №8); 

4.  Паспорт ребенка (оригинал + копия), достигшего 14 лет; 

5.  Справка с места работы одного из родителей, законных представителей (оригинал), 

выданная не ранее чем за 30 дней до подачи Заявления. Справка должна быть оформлена 

на фирменном бланке организации с указанием реквизитов организации,  либо с угловым 

штампом организации. В справке обязательное указание должности работника, номера и 

даты приказа о принятии на работу. 

6.  Документы об установлении на ребенка опеки или попечительства (в отношении детей, 

находящихся под опекой или  попечительством): 

- удостоверение опекуна, попечителя; 

- правовой акт органа местного самоуправления об установлении над ребенком опеки 

(попечительства); 

- договор о передаче ребенка на воспитание в приемную семью, в случае нахождения 

ребенка в приемной семье. 

7.  Документы, подтверждающие родственные связи между родителем (законным 

представителем) и ребенком, в случае если у них разные фамилии (свидетельство о 

заключении брака, свидетельство о расторжении брака, свидетельство о перемене имени и 

т.д.); 

8. Документы подтверждающие льготы, в соответствии с перечнем льготных категорий 

граждан. 

9. Медицинские документы, необходимо предоставить до 15 мая 2017: 

- Справка форма 063 о прививках (выдается в поликлинике); 

- справка 079 (стандартная для лагеря); 

- справка на я/г; 

- справка на энтеробиоз; 

- справка об отсутствии карантина из СЭС (за 3 дня до начала смены). 

 

  

 

 


