
Директору государственного 

бюджетного детского 

оздоровительного учреждения 

Волгоградской области 

"Зеленая волна"  

А.В.Щеглову 

От _________________________ 

____________________________ 
(фамилия, имя, отчество родителя) 

проживающего по адресу: 

____________________________ 

____________________________ 

                                                   Конт. тел. __________________ 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

о предоставлении путевки в специализированный (профильный) лагерь, 
созданный при государственном бюджетном детском оздоровительном 

учреждении Волгоградской области "Зеленая волна", подведомственном 
комитету образования, науки и молодежной политики Волгоградской 

области 
 

Прошу предоставить путевку моему ребенку 
_________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения) 

проживающему по адресу: __________________________________________,  

в специализированный (профильный) лагерь «Твой характер», организуемый 

с 25 по 31 марта 2019 г. и созданный при государственном бюджетном 

детском оздоровительном учреждении Волгоградской области "Зеленая 

волна" (далее - ГБДОУ ВО "Зеленая волна"). 

Выражаю согласие на частичную оплату услуг по организации отдыха 

и оздоровления моего ребенка за счет собственных средств путем 

перечисления на счет ГБДОУ ВО "Зеленая волна" в установленном размере  

и порядке.  

Информацию о принятом решении о предоставлении путевки                        

или об отказе в ее предоставлении прошу направить одним из следующих 

способов: 

по телефонам __________________________, ___________________; 

по электронной почте _______________________________________; 

по почтовому адресу ________________________________________; 

иным способом (указать каким) _______________________________. 

Я проинформирован(а), что несу ответственность за полноту                            

и достоверность сведений, содержащихся в настоящем заявлении                                 

и в документах, представленных в ГБДОУ ВО "Зеленая волна" 



К заявлению прилагаю (нужное отметить V): 

1. Копию паспорта заявителя___________________________________ 

или иного документа удостоверяющего личность________ (указать) 

в соответствии с законодательством Российской Федерации 

на ___ листах 

в 1 

экземпляре 

2. Копию свидетельства о рождении ребенка _____________________, 

или копии документов, подтверждающих факт рождения и 

регистрации ребенка (в случае рождения ребенка за пределами 

Российской Федерации) ________________________________ 

или паспорт гражданина Российской Федерации или иной 

документ, удостоверяющий личность (для детей старше 14 лет)  

на ___ листах 

в 1 

экземпляре 

3. Копия документа, подтверждающего родственные отношения 

заявителя и ребенка (представляется в случае расхождения в 

представленных документах фамилии, имени отца или матери  

ребенка с фамилией и отчеством ребенка)  

_______________________________________ 

на ___ листах 

в 1 

экземпляре 

4 Копия медицинского полиса ________________________________ на ___ листах 

в 1 экземпляр 

5 Копия страхового свидетельства государственного пенсионного 

страхования (СНИЛС) ____________________________________ 

на ___ листах 

в 1 экземпляр 

4. Медицинское заключение (справка) об отсутствии 

противопоказаний к направлению ребенка в организацию отдыха 

детей и их оздоровления ____________________________________ 

на ___ листах 

в 1 

экземпляре 

6. Документ, подтверждающий доход семьи ниже полуторной 

величины прожиточного минимума в расчете на душу населения по 

Волгоградской области, действующего на дату подачи заявления о 

предоставлении путевки ___________________________________; 

или документ, подтверждающий членство в детском и молодежном 

общественном объединении ________________________________; 

или документ, выданный государственной и муниципальной 

образовательной организацией, подтверждающий нахождение 

ребенка на воспитании в этой организации 

_________________________________________________________; 

или документ, выданный физкультурно-спортивной организацией,  

подтверждающий прохождение в ней спортивной подготовки 

_________________________________________________________; 

или документ, подтверждающий, что ребенок является 

победителем и призером всероссийских, региональных, зональных, 

муниципальных предметных олимпиад, смотров, творческих 

конкурсов, фестивалей, спортивных соревнований прохождение в 

ней спортивной подготовки ________________________________; 

на ___ листах 

в 1 

экземпляре 

7. Согласие на обработку персональных данных___________________ на ___ листах 

в 1 экземпляр 

8. Документ, подтверждающий полномочия представителя и паспорт 

или иной документ, удостоверяющий личность представителя, в 

случае если заявление подписано представителем заявителя  

на ___ листах 

в 1 

экземпляре 

 

"___" _____________ 2019 г.     ________                 _______________ 
                                                                  (подпись)                                (фио)  


