
Путевки, приобретаемые департаментом образования и молодежной политики 

администрации Сургутского района  в зимний период 

 
1) АНО «Санаторно-оздоровительный лагерь круглогодичного действия им. Ю.А. Гагарина»  

(Тюменская область, г. Заводоуковск) – 3 места на школу.  

2) Детский оздоровительно-образовательный центр «Уральские зори» 3 места на школу.  

3) Республика Татарстан - 3 места на школу.  

 

Уважаемые родители (законные представители)! 
Департамент образования и молодежной политики администрации Сургутского района ведет приём 

заявлений от родителей (законных представителей) на предоставление путёвок детям в возрасте от 6 до 

17 лет (включительно) в период осенних школьных каникул 2019 года.  

Каждый ребёнок, в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), в течение 2019 года может претендовать на 

получение не более 3-х путёвок, в том числе 1-й путевки в оздоровительные организации, 

расположенные за пределами ХМАО-Югры и 2-х путёвок в загородные оздоровительные организации, 

расположенные в пределах ХМАО-Югры.  

Правом воспользоваться путёвкой имеют дети, имеющие место жительства на территории Сургутского 

района.  

Выделение путёвок осуществляется в порядке очерёдности, сформированной по дате подачи одним из 

родителей (законным представителем) заявления и пакета документов на предоставлении путевки.  

Путёвки предоставляются бесплатно. Родители (законные представители) оплачивают 100% проезд 

детей к местам отдыха и обратно, по дополнительным программам предусмотрена родительская 

доплата.  

Подать заявление на получение муниципальной услуги можно: - в электронном виде посредством 

Единого портала предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – портал 

Госуслуг);  

- МФЦ Сургутского района.  

Перечень документов для получения муниципальной услуги:  
1. Оригинал документа и копия, удостоверяющего личность родителя (законного представителя).  

2. Оригинал документа и копия, удостоверяющего личность ребенка (паспорт или свидетельство о 

рождении).  

3. Документ, подтверждающий родство ребенка и родителя в случае разных фамилий (свидетельство о 

рождении ребенка, постановление администрации Сургутского района об установлении опеки и 

попечительства, решение органа опеки и попечительства об установлении опеки или попечительства, 

свидетельство о заключении /расторжении брака, свидетельство о перемене имени) при необходимости.  

4. Медицинская справка о состоянии здоровья ребенка № 079/у.  

5. Нотариально удостоверенная доверенность или доверенность, написанная собственноручно 

заявителем (в случае, если заявление оформляется представителем заявителя).  

6.Оригинал и копия документа, подтверждающего регистрацию ребенка по месту жительства 

(пребывания) на территории Сургутского района (регистрация к свидетельству о рождении, прописка в 

паспорте, справка с места с жительства, копия справки жилищно-эксплуатационного управления, 

товарищества собственников жилья).  

7. Копия удостоверения многодетной семьи или копия справки о признании семьи многодетной.  

8. Копия ИНН одного из родителей (для детей 16 лет).  

 

Дополнительную информацию можно получить по телефонам у специалиста отдела организации 

отдыха детей: 8 (3462) 52-60-91; 52-91-24. 


