
Приложение № 1 

к Порядку предоставления частичной 

оплаты средней стоимости путёвок 

для детей работающих граждан в 

организации отдыха и оздоровления 

детей в каникулярное время 2022 

года 

 

Председателю МКУ КОДМ 

г. Белогорск И.А. Губиной от 

________________________________ 
(ФИО родителя) 

_______________________________ 
(адрес проживания) 

Телефон_________________________ 

Адрес электронной почты__________ 

________________________________ 

 

Заявление 

 

 Прошу перечислить частичную оплату средней стоимости путёвок в 

детский оздоровительный лагерь ________________________________________ 
   (название лагеря) 

на__________ смену за моего ребёнка ___________________________________, 
   (ФИО ребенка) 

обучающегося школы № ______ класс _____. 

 

 

 

дата _________                                          ______________ 
 (подпись заявителя) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к Порядку предоставления частичной 

оплаты средней стоимости путёвок 

для детей работающих граждан в 

организации отдыха и оздоровления 

детей в каникулярное время 2022 

года 

 

Председателю МКУ КОДМ  

г. Белогорск И.А. Губиной 

от_____________________________________ 
                                                                         (ФИО) 

________________________________ 

________________________________ 
(серия, номер паспорта, наименование выдавшего органа, дата выдачи) 

________________________________ 
                                                                                                                 (адрес регистрации и проживания) 

______________________________________ 
                                                                    (номер телефона) 

 

__________________________________________________________________ 

                                                                                                                (адрес электронной почты) 
 

ПИСЬМЕННОЕ СОГЛАСИЕ 

субъекта персональных данных 

 

 В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» даю свое согласие на обработку (включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение) Муниципальным казенным 

учреждением «Комитет по образованию и делам молодежи Администрации 

города Белогорск» моих персональных данных и персональных данных моего 

ребенка _____________________________________________________________. 

 

 

- фамилия, имя, отчество (родителя, ребенка); 

- паспортные данные (родителя, ребенка); 

- дата рождения ребенка (свидетельство о рождении); 

- место работы родителя; 

- номера телефонов родителя; 

- номер СНИЛС (родителя, ребенка). 

  

 

________________                       ________________                   ____________ 
               (дата)                                                                                       (подпись)                                                               (расшифровка подписи) 

 

 

 



Приложение № 3 

к Порядку предоставления частичной 

оплаты средней стоимости путёвок 

для детей работающих граждан в 

организации отдыха и оздоровления 

детей в каникулярное время 2022 

года 

 

Председателю МКУ КОДМ                

г. Белогорск И.А. Губиной 

 

 

Список детей обучающихся в  

  

(наименование учреждения) 

   

№ п/п ФИО ребенка Дата рождения 

      

      

      

   

Подпись руководителя  

   

М.П.   

   

 

 

о
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с
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С 



Приложение № 4 

к Порядку предоставления частичной оплаты 

средней стоимости путёвок для детей 

работающих граждан в организации отдыха и 

оздоровления детей в каникулярное время 2021 

года  

 

Председателю МКУ КОДМ г. Белогорск    

И.А. Губиной 

 

Информация для перечисления частичной оплаты средней стоимости путёвок для детей работающих граждан в организации 

отдыха и оздоровления детей в каникулярное время 

 
Наименование  организации отдыха и оздоровления детей 

 
Юридический адрес, почтовый адрес, телефон 

 

№ п/п Ф.И.О родителя Место работы родителя с указанием 
на организационно-правовую форму 

организации 

Ф.И.О. ребёнка Дата рождения ребёнка Смена Сумма, подлежащая оплате  МКУ КОДМ г Белогорск 

       

       

Итого  

 

Руководитель организации отдыха и оздоровления детей                                   _______________________         ФИО руководителя 

            (подпись руководителя) 

М.П. 

 

 



Приложение № 5 

к Порядку предоставления частичной оплаты 

средней стоимости путёвок для детей 

работающих граждан в организации отдыха и 

оздоровления детей в каникулярное время на 

2022 года  

 

Председателю МКУ КОДМ г. Белогорск  

И.А. Губиной 

 

 

Список детей, отдохнувших в лагере, родителям (законным представителям), которых была предоставлена частичная оплата 

средней стоимости путёвок для детей, работающих граждан, в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное 

время 

 
Наименование  организации отдыха и оздоровления детей 

 
Юридический адрес, почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты 

 

№ п/п Ф.И.О родителя Место работы родителя с указанием 

на организационно-правовую форму 
организации 

Ф.И.О. ребёнка Дата рождения ребёнка Смена Сумма, подлежащая оплате  МКУ КОДМ г Белогорск 

       

       

Итого  

 

Руководитель организации отдыха и оздоровления детей                                   _______________________         ФИО руководителя 
            (подпись руководителя) 

М.П. 

 

 



Приложение № 6 

к Порядку предоставления частичной 

оплаты средней стоимости путёвок 

для детей работающих граждан в 

организации отдыха и оздоровления 

детей в каникулярное время 2022 года 

 

Председателю МКУ КОДМ 

г. Белогорск И.А. Губиной от 

________________________________ 
(ФИО родителя) 

_______________________________ 
(адрес проживания) 

Телефон_________________________ 

Адрес электронной почты__________ 

________________________________ 

 

Заявление 

 

 Прошу перечислить частичную оплату средней стоимости путёвок на мой 

счет  ___________________________________________________________ 
   (указывается счет карты заявителя) 

Мой ребёнок ________________________________________________________ 
   (ФИО ребенка) 

обучающийся школы № ______ г. Белогорска, класса _________отдыхал в  

 

загородном лагере ____________________________________________________ 
(название лагере)  

 

 

 

дата _________                                          ______________ 
 (подпись заявителя) 

 

 
 

 

 



 


