
Уважаемые родители! 

Сообщаем Вам, что начинается прием заявок на приобретение путевок  

в ЗОЛ «Спутник». 

В соответствии с постановлением Правительства Красноярского края от 

30.11.2021 № 838-п «Об утверждении средней стоимости путевки в краевые 

государственные и муниципальные загородные оздоровительные лагеря на 

2021 год» стоимость путевки в загородный оздоровительный лагерь «Спутник» 

составит  24 831 рубль, таким образом, родительская плата составляет 7 449,3 

рублей (30% от полной стоимости). 

Помимо этого, есть  возможность получения путевок в ЗОЛ «Спутник»  

за счет средств краевого бюджета детям из категории детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. Заявления и необходимый пакет 

документов (приложение 2) необходимо предоставить в кабинет 2-4 управления 

образования. 

Дополнительно сообщаем, что  постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.11.2021 №27 

действие СП 3.1/2.4.3598-20 Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) продлено до 1 

января 2024 года. Согласно этим правилам количество детей в отрядах 

(наполняемость) должно быть не более 75% от проектной вместимости 

организаций отдыха детей и их оздоровления.  

 

Распределение путевок с частичной оплатой в ЗОЛ «Спутник» 

 

 

№ 

п/п Наименование ОО 1 смена 2 смена  

3 

смена 

1 МБОУ "СОШ №1" 7 7 7 

2 МБОУ "СОШ №2" 8 8 8 

3 МБОУ "СОШ №3" 3 3 3 

4 Филиал МБОУ "СОШ №3" 2 2 2 

5 МБОУ "СОШ №4" 3 3 3 

6 МАОУ "СОШ №7" 10 10 10 

7 МАОУ "Лицей №8" 12 12 12 

8 МАОУ "Лицей №9" 11 10 11 

9 МБОУ "СОШ №11" 2 3 3 

10 МБОУ "СОШ №14" 8 8 8 

Всего: 66 66 67 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

 

Список документов для получения бесплатной путевки для детей из 

категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

 

1) копию паспорта гражданина Российской Федерации или иного 

документа, удостоверяющего личность заявителя 1; 

2) копию паспорта гражданина Российской Федерации для ребенка-сироты 

в возрасте от 14 до 18 лет, лица из числа детей-сирот или копию иного 

документа, удостоверяющего их личность; 

3) копию свидетельства о рождении ребенка-сироты, лица из числа детей-

сирот; 

4) копию доверенности, подтверждающей полномочия представителя по 

доверенности (в случае представления документов представителем по 

доверенности); 

5) копии документов, подтверждающих факт утраты родительского 

попечения, предусмотренных пунктом 8 Порядка формирования, ведения и 

использования государственного банка данных о детях, оставшихся без 

попечения родителей, утвержденного Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.02.2015 N 101, - для лиц из числа детей-

сирот; 

6) копию акта органа опеки и попечительства о назначении опекуна 

(попечителя) либо договора об осуществлении опеки и попечительства 

(договора о приемной семье), либо договора о патронатной семье (патронате, 

патронатном воспитании) - для детей-сирот; 

7) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного 

страхования ребенка-сироты, лица из числа детей-сирот или документ, 

подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, при его наличии (представляется по 

собственной инициативе заявителя 1); 

8) копию документа, подтверждающего приобретение ребенком-сиротой 

полной дееспособности до достижения им совершеннолетия (свидетельство о 

заключении брака, решение органа опеки и попечительства или решение суда 

об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным) (в случае 

представления документов ребенком-сиротой). 
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