
О Б Ъ Я В Л Е Н И Е 
I смена оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей 

(площадка) при МАОУДО «ЦДТ» будет проходить с 03 июня по 27 июня  
2019 г. (18 дней), с 8-30 до 14-30 ежедневно (кроме субботы и воскресенья).  

12 июня 2019 г.- праздничный не рабочий день. 
СТОИМОСТЬ ПУТЕВКИ 

в оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей при МАОУДО «ЦДТ», 
 (двухразовое питание), 2019 год (для всех категорий) 

 

Наименование Для детей  
от 7 до 10 лет 

Для детей  
от 11 до 17 лет 

Питание по меню 4930-35 5634-33 
Расходы на хозяйственные нужды ЦДТ 810-00 810-00 
ИТОГО стоимость путевки, в том числе: 5740-35 6444-33 
Средства муниципального бюджета  1020-58 1166-31 
РОДИТЕЛЬСКАЯ ПЛАТА 4719-77 5278-02 

Оплата за оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей при МАОУДО «ЦДТ» 
производится только по квитанциям, с оплатой в любом отделении Сбербанка, либо по 
терминалу в бухгалтерии МАОУДО «ЦДТ».  

Оплата за услугу банка не входит в стоимость путевки. 
 Прием заявлений, заключение договоров, выдача квитанций будут производиться 
в кабинете № 8 (I этаж) 13,14 мая 2019 г. с 9-30 до 12-00, с 14-00 до 17-00, только при 
наличии фамилии, имени ребенка в списке воспитателя, работающего на I смене. 

Оплаченные квитанции не позднее 18 мая 2019 г., необходимо предъявить в 
бухгалтерию МАОУДО «ЦДТ» и получить путевку.  

Прием детей в оздоровительный лагерь с дневным пребываниемдетей 
производится только при наличии путевки. Сбор детей и регистрация по путевкам 
03 июня 2019 г. с 8-15 ч. 

При записи родители должны предоставить в полном объеме документы, 
необходимые для зачисления ребенка в лагерь: 

а) заявление на зачисление ребенка в лагерь; 
б) копию свидетельства о рождении ребёнка; 
в) копию свидетельства о заключении/расторжении брака (если фамилия родителя 

и ребенка не совпадает); 
г) согласие родителя (законного представителя) на обработку персональных 

данных несовершеннолетнего (при себе иметь личный паспорт); 
д) справку с места учебы (в случае, если ребенок не обучается в МАОУДО «ЦДТ», 

подростковых клубах МАОУДО «ЦДТ»); 
е) копию документа о страховании ребенка от несчастных случаев (при наличии). 
Для посещения оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей при 

МАОУДО «ЦДТ»  каждый ребенок должен иметь: 
1. Справку о состоянии здоровья (взять у участкового педиатра, принести на 

регистрацию), обязательно должно быть указано отсутствие формы 20, наличие 
анализа на я/глист. 

2. В бассейн: мыло, мочалку, полотенце, сменное белье (плавки или 
купальник), всем (девочкам и мальчикам) – плавательную шапочку. 
 3. Всем детям ежедневно иметь головной убор. 
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