Приложение 1
Руководителю главного управления
образования администрации города
Красноярска
Т.Ю. Ситдиковой
от _____________________________________________
(фамилия, имя, отчество (полностью)

__________________________________,
проживающего по адресу_____________
__________________________________
__________________________________
номер телефона

_______________________________________________
электронный адрес (при наличии)

Заявление
о предоставлении путевок в организации отдыха и оздоровления детей,
расположенные на территории края, с частичной оплатой их стоимости
за счет средств краевого бюджета
Прошу предоставить:
моему ребенку___________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения)

обучающемуся в _______________________________________________________________________
(наименование образовательной организации) (заполняется родителем (законным представителем) ребенка),

путевку в загородный оздоровительный лагерь, расположенный на территории
Красноярского края, с частичной оплатой ее стоимости за счет средств
краевого бюджета.
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку содержащихся
в настоящем заявлении своих персональных данных и моего ребенка (в случае
если заявление подается родителями (законными представителями) ребенка),
то есть их сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе
передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение.
Оплату стоимости путевки в части, превышающей частичную оплату
путевки за счет средств краевого бюджета, гарантирую.
Подтверждаю, что бесплатную путевку моему ребенку в организации
отдыха и оздоровления в текущем году не получал.
Уведомление о принятом решении прошу направить почтовым
отправлением или в электронной форме по адресу электронной почты либо
в мой личный кабинет в федеральной государственной информационной
системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)» или на краевом портале государственных и муниципальных услуг
(ненужное зачеркнуть).
«_____»____________20___ года

_____________/ ______________
(подпись)

(расшифровка)

Приложение 2
Руководителю главного управления
образования администрации города
Красноярска
Т.Ю. Ситдиковой
от _____________________________________________
(фамилия, имя, отчество (полностью)

__________________________________,
проживающего по адресу_____________
__________________________________
__________________________________
номер телефона

_______________________________________________
электронный адрес (при наличии)

Заявление
Отказываюсь от предоставления путевки с частичной оплатой стоимости за
счет средств краевого бюджета, в организацию отдыха и оздоровления для
несовершеннолетнего
__________________________________________________________________________
(ф.и.о. ребенка)
__________________________________ учащегося МОУ __________________________,
(дата рождения)
(образовательное учреждение)
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных» даю согласие на обработку содержащихся в настоящем заявлении
персональных данных, то есть их сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу),
обезличивание, блокирование, уничтожение.

«_____»______________2019 года

_______/ ______________
(подпись)

(расшифровка)

Приложение 3
Схема распределения путевок

Прием заявлений в ОУ (3 рабочих дня)
Передача заявлений, документов (один раз в 3 рабочих дня)

ГУО формирует список (в течение 15 рабочих дней)
Передача в Комиссию по распределению путевок списков детей
(в течение 2 рабочих дней)

Комиссия по распределению формирует предложение в ГУО
В течение 7 рабочих дней

ТО распределяет путевки по оздоровительным сменам (в течение
3 рабочих дней)
ГУО готовит приказ ( в течение 2 рабочих дней)

ОУ уведомляет родителей (законных представителей) (в течение
5 рабочих дней)

ЦОО выдача путевок с 13.05 по 10.08.2019

