
Уважаемые родители! 

В период летних школьных каникул Ваши  дети могут отдохнуть в   загородных  оздоровительных лагерях 

Нижегородской области. Путевки будет приобретать управление образования. Родители также  могут самостоятельно 

приобрести путевку ребенку в любой лагерь области за полную стоимость , управление образования компенсирует  

часть стоимости. Путевки предоставляются в порядке очередности. За 21 день пребывания компенсация  за одну путевку 

составит  в загородные лагеря: для работников бюджетных организаций, безработных граждан, пенсионеров, являющихся 

опекунами (попечителями), приемными родителями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, неработающих 

пенсионеров, работников сельскохозяйственных предприятий района- 13948 рублей 20 копеек (90%)  Для работников 

остальных предприятий и организаций, ИП, ЧП возмещение за путевку -7749 рублей (50%). 
Планируем приобрести 35 путевок в следующие лагеря: 

Название лагеря Полная 

стоимость 

путевки  

1.Стоимость путевки для работников 

бюджетных учреждений, безработных 

граждан, неработающих  пенсионеров, 

опекунов (попечителей), приемных 

родителей  детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

работников сельскохозяйственных 

предприятий, многодетных родителей (  с 

учетом перечисления части  средств 

управлением образования в лагерь -13948 

руб.20 коп.) 

2.Стоимость путевки 

работников предприятий и организаций, ИП, 

ЧП 

 

Полная стоимость –

приобретают 

путевку родители 

или предприятие. 

Стоимость путевки  с 

учетом компенсации  за 

путевку  (7749 руб.- 

компенсация) 

«Лесная сказка» (Лукояновский район) 18150 руб. 4402 руб. 18150руб. 10401 руб. 

«Надежда» (Бутурлинский район) 17070 руб. 3052 руб. 17070руб. 9321 руб. 

«Восток» (Семеновский район) 24000 руб 10122руб. 24000 руб. 16251руб. 

     

     

  

ДДлляя  ппооллууччеенниияя    ппууттееввккии  ВВаамм  ннееооббххооддииммоо  ннааппииссааттьь  ззааяяввллееннииее  ии  ппррееддооссттааввииттьь  вв  ууппррааввллееннииее  ооббррааззоовваанниияя  ддооккууммееннттыы::    1)                   

копию всех заполненных страниц паспорта родителя (опекуна); 2) копию свидетельства о рождении ребенка (паспорта, если 

ребенок достиг 14-летнего возраста); 3) копию справки о регистрации по месту жительства; 5) справку с места учебы 

ребенка 4) Справку  с места работы для родителей бюджетных учреждений; справку ,подтверждающую категорию: для  

безработных граждан, неработающих  пенсионеров, опекунов (попечителей), приемных родителей  детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, работников сельскохозяйственных предприятий, многодетных родителей.  



        ИИннффооррммааццииюю        ообб  ооррггааннииззааццииии  ооттддыыххаа  ддееттеейй  ввыы  ммоожжееттее    ннааййттии  ннаа  ооффииццииааллььнноомм      ссааййттее    ууппррааввллеенниияя  ооббррааззоовваанниияя    

uuooppoohhiinnkkii..jjiimmddoo..ccoomm  вв  ррааззддееллее  ««ООттддыыхх  ии  ооззддооррооввллееннииее    ддееттеейй»»..      По всем вопросам организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей,  приобретения путевок  детям вы можете обратиться в управление образования к специалисту, 

ответственному за отдых  Бутко Надежде Николаевне  по тел. 5-08-53  т.89087630410  или написать письмо на адрес 

электронной почты butkon@rambler.ru  

Поспешите заявиться  на отдых  детей в оздоровительных лагерях! 

 

 

Методист управления образования Бутко Н.Н. 
 

mailto:butkon@rambler.ru

