
 
 
Чем занять ребенка на каникулах? 
 
Чтобы ребенок провел с пользой летние каникулы, отправьте его в санаторий, 
пришкольный или загородный лагерь. Оформить путевку и получить компенсацию за 
отдых можно в МФЦ. 
 
Каждый ребенок имеет право быть зачисленным в пришкольный лагерь на базе 
образовательного учреждения, в котором обучается. Стоимость путевки определяет 
муниципалитет района. Реквизиты для оплаты путевки можно получить в местной 
администрации или у классного руководителя. Скидки на пребывание в лагере могут быть 
предоставлены для детей из многодетных, малообеспеченных семей и другим льготным 
категориям граждан. После оплаты вместе с квитанцией родителю требуется предоставить 
заявление, согласие на обработку персональных данных, паспорт, свидетельство о 
рождении ребенка, справки о состоянии здоровья ребенка и с места учебы. Документы для 
зачисления принимают в администрации муниципального образования, школе и МФЦ.   
 
Если на каникулах ребенок отправился в загородный лагерь или санаторий, согласно 
законодательству можно возместить 70% процентов расчетной стоимости путевки. 
Частичная компенсация выплачивается работающим родителям при условии, что дети 
живут или зарегистрированы на территории области и проводили отдых во включенных в 
региональный Реестр организаций отдыха и оздоровления лагерях и санаториях. Чтобы 
вернуть часть потраченных средств, родителям необходимо обратиться в областной 
Комитет общего и профессионального образования или МФЦ с заявлением, паспортом, 
свидетельством о рождении ребенка и документом, подтверждающим его место 
жительства. Также потребуется предоставить справку с места работы родителя, договор с 
оздоровительной организацией, обратный талон и чек об оплате путевки.  
 
Услуги по организации детского отдыха пользуются популярностью у жителей 
Ленинградской области. В 2018 году родители, чьи дети отдыхали в лагерях и санаториях 
в каникулярное время, обратились в МФЦ за компенсацией свыше 4 тысяч раз. Путевку в 
пришкольный лагерь родители чаще предпочитают  получить непосредственно в 
образовательных учреждениях. 
 
Больше информации об услугах можно получить на сайте www.mfc47.ru или узнать по 
телефону единой справочной службы МФЦ 8-800-500-00-47. Сегодня в центрах «Мои 
Документы» семьям с детьми предоставляется свыше 50 государственных и 
муниципальных услуг. МФЦ работают по удобному графику: каждый день с 09.00 до 
21.00.  
 

 
Пресс-служба ГБУ ЛО «МФЦ»  

press@mfc47.ru 
 
 


