Постановлением Правительства Ленинградской области от 23 марта 2018 года № 101 утверждено
положение о порядке и условиях предоставления на территории Ленинградской области полной
(частичной) компенсации стоимости путевок работающим гражданам в организации отдыха детей
и их оздоровления сезонного действия и круглогодичного действия, санаторно-оздоровительные
лагеря круглогодичного действия и санатории для детей (далее - Положение).
Согласно п. 1.2 Положения, право на полную (частичную) компенсацию стоимости путевок в
организации отдыха детей и их оздоровления, санаторно- оздоровительные лагеря и санатории
для детей, расположенные на территории Российской Федерации (далее — компенсация), имеет
родитель (законный представитель) (далее — заявитель) детей (в том числе детей,находящихся
под опекой (попечительством), детей, находящихся в приемных семьях, а также усыновленных
детей), состоящий в трудовых отношениях с организациями независимо от организационноправовых форм и форм собственности.
Размер частичной оплаты или компенсации составляет:


в загородные стационарные оздоровительные лагеря для детей работников бюджетной
сферы, работников иных организацией и предприятий — в размере 70% от расчетной стоимости
путевки;



в санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия и детские санатории со
сроком пребывания 24 дня в период с февраля по май и с сентября по декабрь текущего года —
в размере 70% от расчетной стоимости путевки.
Порядок обеспечения детей, зарегистрированных по месту жительства на территории
Ленинградской области, путевками в загородные оздоровительные лагеря, санаторные
оздоровительные лагеря и детские санатории, расположенные на территории Ленинградской
области — родители:




заключают договор о предоставлении учреждением услуг с указанием смены;
прилагают копию свидетельства о рождении ребенка, справку о регистрации по месту
жительства (форма № 9), справка с места работы;



оплачивают в течение пяти дней после заключения договора стоимость путевки;



по окончании смены получить обратный (отрывной) талон.
Порядок обеспечения детей, зарегистрированных по месту жительства на территории
Ленинградской области, путевками в иные загородные оздоровительные лагеря, санаторные
оздоровительные лагеря и детские санатории, расположенные на территории РФ (получение
частичной компенсации стоимости путевки).

Для получения частичной компенсации стоимости путевки родители (законные представители)
представляют в Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области (г.
Санкт-Петербург, пл. Растрелли, дом 2, тел. 8(812) 611–44–73) или в МФЦ следующие документы:


заявление на получение компенсации стоимости путевки; по форме согласно приложения;



обратный (отрывной) талон к путевке в оригинале по форме, утвержденной приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 10 декабря 1999 года № 90н «Об
утверждении бланков строгой отчетности», подтверждающий пребывание ребенка в организации
отдыха детей и их оздоровления, санаторно- оздоровительном лагере и санатории для детей
(иной документ, его заменяющий, определенный организацией отдыха детей и их оздоровления,
санаторно- оздоровительным лагерем и санаторием для детей и оформленный в соответствии с
Положением об осуществлении наличных денежных расчетов и(или) расчетов с использованием
платежных карт без применения контрольно-кассовой техники, утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 года № 359);



договор с организацией отдыха детей и их оздоровления, санаторно-оздоровительным
лагерем или санаторием для детей, включенными в реестр организаций отдыха детей и их
оздоровления, на приобретение путевки на оказание услуг по организации отдыха и(или)
оздоровления ребенка (далее — договор), подписанный заявителем;



платежный документ, подтверждающий оплату путевки заявителем (кассовый чек или
квитанция к приходному ордеру). Копия платежного документа принимается при предъявлении
оригинала и заверяется подписью сотрудника уполномоченного органа;



копия паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, удостоверяющего
личность заявителя в соответствии с законодательством Российской Федерации;



справка с места работы заявителя, указанного в обратном (отрывном) талоне к путевке,
полученная после окончания отдыха ребенка и подтверждающая факт трудоустройства в период
отдыха ребенка и на момент обращения за предоставлением компенсации;



копия документа (свидетельство о браке, свидетельство о расторжении брака или иная
справка), подтверждающего изменение фамилии заявителя (в случае изменения фамилии);



копия свидетельства о рождении ребенка и копия паспорта (для детей в возрасте от 14
лет), на которого приобретена путевка;



документ, подтверждающий проживание ребенка на территории Ленинградской области, в
том числе на период пребывания ребенка в организациях отдыха детей и их оздоровления,
санаторно-оздоровительных лагерях и санаториях для детей на основании соответствующего
договора;



документ, подтверждающий наличие у заявителя банковского счета, открытого в банке,
кредитной организации, с указанием реквизитов этого счета;



в случае если заявитель является индивидуальным предпринимателем, дополнительно
представляется выписка из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей (ЕГРИП) за текущий год;



в случае если заявитель является опекуном или попечителем, дополнительно
представляется копия акта органа опеки и попечительства о назчении опекуна или попечителя.
Приемный родитель дополнительно представляет копию договора о приемной семье.
Обращаем Ваше внимание, что для получения компенсации необходимо предъявить договор
между заявителем и организацией отдыха детей и их оздоровлением, а не с туристической
фирмой.
Дополнительно сообщаем, что форма Договора об организации отдыха и оздоровления ребенка,
утвержденная приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 23 августа 2018
года № 6, размещена на сайте комитета общего и профессионального образования Ленинградской
области (http://cdu.lenobl.ru) и на портале организаций отдыха и оздоровления детей по
Ленинградской области (http://detskiy-otdyh-lenobl.ru).

По всем вопросам приобретения путевок в лагерь и для получения консультации по вопросам
получения компенсации родители могут обращаться к главному специалисту комитета по
образованию администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» Киласониа Ирине
Владимировне по телефону 2–73–92.
По вопросам отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации обращаться к главному
специалисту организационно-методического отдела комитета по образованию администрации МО
«Кингисеппский муниципальный район» Стекольщиковой Людмиле Александровне по телефону 2–
46–06.

