
Перечень документов, необходимых для предоставления, оплаты части или полной 

стоимости путевки в организации отдыха и оздоровления детей и молодежи 

(с изменениями на 23 июня 2015 года)  

 

N 
Категория детей и 

молодежи 
Документы 

1

  
Дети, оставшиеся без 

попечения родителей  

- Паспорт заявителя 

- свидетельство о рождении, паспорт ребенка; 

- документы, подтверждающие регистрацию по месту 

жительства или месту пребывания; 

- документы, подтверждающие опекунство, попечительство; 
2

  
Дети, жизнедеятельность 

которых объективно 

нарушена в результате 

сложившихся 

обстоятельств и которые 

не могут преодолеть 

данные обстоятельства 

самостоятельно или с 

помощью семьи  

 

- Паспорт заявителя; 

 - свидетельство о рождении, паспорт ребенка; 

 - документы, подтверждающие регистрацию по месту 

жительства или месту пребывания; 

 - информация о нарушении жизнедеятельности 

(предоставляется органами или учреждениями социальной 

защиты населения в Комиссию по организации отдыха и 

оздоровления детей и молодежи по запросу)  

3

  

Дети из семей, в которых 

среднедушевой доход 

семьи ниже 

прожиточного 

минимума, 

установленного в Санкт-

Петербурге  

- Паспорт заявителя; 

- свидетельство о рождении, паспорт ребенка; 

- документы, подтверждающие регистрацию по месту 

жительства или месту пребывания; 

- справки о доходах всех членов семьи за 3 последних 

календарных месяца, предшествующих месяцу подачи 

заявления о предоставлении оплаты части или полной 

стоимости путевки в организацию отдыха и оздоровления детей 

и молодежи или справка, выданная центром занятости  

4

  

Дети из неполных семей  - Паспорт заявителя; 

- свидетельство о рождении, паспорт ребенка; 

- документы, подтверждающие регистрацию по месту 

жительства или месту пребывания; 

- справка от судебного пристава о том, что родители (один из 

родителей) уклоняются (уклоняется) от уплаты алиментов, а 

решение суда (судебный приказ) о взыскании алиментов не 

исполняется; 

 справка о том, что единственный родитель имеет статус 

одинокой матери (справка формы N 0-25); 

 свидетельство о смерти одного из родителей, или иные 

документы, подтверждающие категорию "неполной семьи"  

5

  

Дети из многодетных 

семей  

 

- паспорт заявителя; 

- свидетельство о рождении, паспорт ребенка; 

- документы, подтверждающие регистрацию по месту 

жительства или месту пребывания; 

- удостоверение "Многодетная семья Санкт-Петербурга" или 

свидетельства о рождении детей  

6

  

Дети работающих 

граждан  

- паспорт заявителя; 

- свидетельство о рождении, паспорт ребенка; 

- документы, подтверждающие регистрацию по месту 

жительства или месту пребывания; 

- справка с места работы родителя (законного представителя)  

 

 

 



 

Примечание: 

  

1. Документы, представленные Заявителем, после копирования возвращаются заявителю. 

  

2. Комиссия по организации отдыха и оздоровления детей и молодежи принимает заявление 

при отсутствии документов в случае, если соответствующие сведения имеются в 

автоматизированной информационной системе "Электронный социальный регистр населения 

Санкт-Петербурга" и других информационных базах данных исполнительных органов 

государственной власти Санкт-Петербурга. 

  

3. Лица без определенного места жительства, относящиеся к категориям детей и молодежи, 

указанным в приложении N 2 к распоряжению, для предоставления оплаты части или полной 

стоимости путевки в организации отдыха и оздоровления детей и молодежи вместо документов, 

подтверждающих регистрацию по месту жительства или месту пребывания, предъявляют справку 

о постановке на учет в Санкт-Петербургском государственном учреждении "Городской пункт 

учета граждан Российской Федерации без определенного места жительства.  

(Пункт дополнительно включен с 25 июня 2015 года распоряжением Комитета по 

образованию Санкт-Петербурга от 23 июня 2015 года N 2976-р) 

 


