Директору областного государственного бюджетного
учреждения социального обслуживания «Комплексный
центр социального обслуживания населения г. УсольеСибирское и Усольского района»
Грузинской Алле Радионовне
От_______________________________________________
_________________________________________________
(фамилия, имя, отчество родителя либо иного законного
представителя ребенка)

Зарегистрированного (ой) по адресу
_________________________________________________
_________________________________________________
Проживающего (ей) по адресу
_________________________________________________
_________________________________________________
Место работы заявителя, должность
_________________________________________________
_________________________________________________
Контактный телефон_______________________________
Заявление
Прошу выделить путевку в
___________________________________________________________________________________________
(организация, обеспечивающая отдых и оздоровление)
моему (ей)
____________________________________________________________________________________________
(степень родства, Ф.И.О. ребенка, дата рождения)

Данные свидетельства о рождении либо паспорт ( для детей, достигших возраста 14 лет)
Серия________№__________выдан(кем)________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Дата выдачи «____»______________ __________ г.
К заявлению прилагаю в соответствии с п.4 Положения о порядке и условиях обеспечения детей, чьи законные
представители состоят в трудовых отношениях с организациями независимо от их организационно-правовой
формы и формы собственности, путевками в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей,
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 06 апреля 2012 года № 178-пп.:
(нужное отметить)
1) Документ, удостоверяющий личность и подтверждающий полномочия заявителя;
2) Свидетельства о рождении ребенка либо паспорт (для детей, достигших возраста 14 лет);
3) Копия трудовой книжки законного представителя, заверенная надлежащим образом по месту работы или
справку с места работы, подтверждающая, что заявитель является работником данной организации;
4) Письменное обязательство об оплате 20% стоимости путевки, подписанное заявителем;
5) Справка медицинской организации (медицинское заключение) об отсутствии у ребенка медицинских
противопоказаний к направлению в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей;
6) Справка лечебно-профилактического учреждения (070/у-04) для получения санаторно-курортной путевки,
в случае, если ребенок нуждается в санаторно-курортном лечении.

Дата____________

Подпись заявителя__________

______________________________________
(Ф.И.О. специалиста, принявшего заявление)

------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------Уведомление
Заявление и документы на получение детской путевки в организацию, обеспечивающую отдых и оздоровление,
приняты и зарегистрированы в журнале учета заявлений от «____» _______201__ г. за
№ _____
специалистом ОГБУСО «КЦСОН г. Усолье-Сибирское и Усольского района»
________
___________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
М.П.

Уведомлен (а) о том, что
 обеспечение ребенка путевкой осуществляется уполномоченным учреждением в порядке
очередности, которая ведется по дате приема заявления и документов (п. 8 Положения о
порядке и условиях обеспечения детей, чьи законные представители состоят в трудовых
отношениях с организациями независимо от их организационно-правовой формы и
формы собственности, путевками в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление
детей, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 06 апреля
2012 года № 178-пп.)
Уведомлен (а) о том, что
 обязан(а) оплатить 20 % от стоимости путевки (п.4. Положения о порядке и условиях
обеспечения детей, чьи законные представители состоят в трудовых отношениях с
организациями независимо от их организационно-правовой формы и формы
собственности, путевками в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей,
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 06 апреля 2012
года № 178-пп.)

Уведомлен (а) о том, что в случае отказа от детской оздоровительной путевки:
 обязан (а) возвратить в уполномоченное учреждение не позднее 5 дней до начала смены
в организации, обеспечивающей отдых и оздоровление детей, указанной в путевке (за 20
календарных дней до начала смены в детском санатории, санаторном оздоровительном
лагере круглогодичного действия, указанном в путевке).
 буду снят (а) с очереди на получение путевки для ребенка имею право на повторное
получение путевки на ребенка на основаниях, предусмотренных законодательством (абз.
2 п.15. Положения о порядке и условиях обеспечения детей, чьи законные представители
состоят в трудовых отношениях с организациями независимо от их организационноправовой формы и формы собственности, путевками в организации, обеспечивающие
отдых и оздоровление детей, утвержденным постановлением Правительства Иркутской
области от 06 апреля 2012 года № 178-пп).

Дата ___________

Подпись заявителя _______________

