УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
Выдача сертификатов на оплату части стоимости путевки на летние школьные
каникулы, осуществляется во всех МФЦ города.
Необходимые документы:
1.
Паспорт заявителя (заявителем является - родитель (законный
представитель);
2.
Свидетельство о рождении ребенка (свидетельство о рождении
предоставляется всегда, даже если ребенку исполнилось 14 лет и есть паспорт);
3.
Документы, подтверждающие регистрацию 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, достигшего 14 лет;
5.
Справка с места работы родителя (законного представителя). 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.)
Основанием для отказа в предоставлении сертификатов является окончание
реализации утвержденных постановлением Правительства Санкт-Петербурга
квот предоставления путевок в организации отдыха в периоды текущего года
(далее – срок действия сертификата). В случае если заявитель не воспользовался
сертификатом в течение срока его действия, сертификат считается
недействительным, в соответствии с распоряжением Комитета по образованию
от 14.02.2014 № 453-р «О внесении изменений в распоряжение Комитета по
образованию от 16.04.2012 № 1041-р».

