ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
«Как организовать летний отдых ребенка»
Уважаемые родители!
Приближается пора летних каникул. Наша общая задача сделать отдых детей ярким, запоминающимся, полезным, а самое
главное, безопасным.
В адрес министерства поступают вопросы по организации
отдыха и оздоровления детей в 2022 году.
Представляем ответы на самые часто задаваемые вопросы.
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Как выбрать детский лагерь?
На сайте министерства (stavminobr.ru) в разделе
«Организация детского отдыха» размещен Реестр
организаций отдыха и оздоровления детей, в котором
представлены все организации отдыха и оздоровления
детей, принимающие детей в летний период 2022 года.
Реестр дает возможность родителям определиться с
выбором лагеря.

Как получить путевку в лагерь
с дневным пребыванием?
Получить путевку в детский лагерь с
дневным пребыванием при школе или
организации дополнительного образования
можно, обратившись в администрацию данной
образовательной организации по месту
жительства.
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Для детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, на базе государственных центров социального
обслуживания населения по линии министерства труда и
социальной защиты населения Ставропольского края
организованы лагеря с дневным пребыванием.
За путевкой можно обратиться в администрацию
указанных центров по месту жительства. Путевка
предоставляется бесплатно!

Как получить путевку в загородный лагерь?
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Путевку в загородный лагерь, расположенный на территории
Ставропольского края, можно получить :
o

обратиться непосредственно в
загородный лагерь (информация
указана в Реестре);

o

обратиться непосредственно в
школу по месту обучения ребенка,
для
получения
«льготной
путевки»;
для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, для
получения бесплатной путевки необходимо обратиться в
государственные центры социального обслуживания населения по
месту жительства. Путевки предоставляются в порядке очереди.

o
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Что такое «льготная» путевка?
«Льготная» путевка – это путевка в
загородный лагерь, расположенный на
территории Ставропольского края, которая
частично оплачивается за счет средств
краевого бюджета. В 2022 году сумма
частичной оплаты составляет 9280 рублей.
Оставшуюся часть до полной стоимости
путевки оплачивает родитель, работодатель
или спонсор. «Льготную» путевку можно получить только 1 раз.
Действие «льготной» путевки не распространяется на
загородные лагеря, расположенные в других субъектах России.
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Как получить «льготную» путевку?
Для получения «льготной» путевки необходимо:
o написать заявление на получение «льготной»
путевки
непосредственно
в
школе
у
ответственного администратора;
o заявление
регистрируется
в
порядке
очередности;
o при получении «льготной» путевки между
вами, школой и загородным лагерем,
расположенным на территории края,
подписывается трехсторонний договор;
o школа переводит на счет загородного лагеря частичную оплату в
сумме 9280 руб., вы оплачиваете оставшуюся сумму на счет
загородного лагеря. Также эту сумму (или часть ее) может
оплатить работодатель или профсоюзная организация;
o категории детей, имеющих право на первоочередное получение
«льготной» путевки, определяются нормативно-правовыми
актами муниципального или городского округа Ставропольского
края.
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Как получить кешбек за путевку в загородный лагерь?
В первую очередь вы должны быть обладателем карты
«Мир»;
Вам необходимо зарегистрировать карту в программе
лояльности, а также произвести оплату путевки онлайн по
карте «Мир» в период с 31 марта 2022 г. (с 00:00:00 по
МСК) по 31 августа 2022 (по 23:59:59 по МСК).
Со списком лагерей, участвующих в программе кешбека,
можно ознакомиться на сайте мирпутешествий.рф.
Кешбэком вернется до 50% стоимости путевки, но не
больше 20 000 рублей. Кешбек будет начислен в срок
до 5 рабочих дней на вашу карту.
Количество поездок не ограничено. Программа кешбека
также распространяется и на «льготные» путевки, то есть
на ту сумму, которую оплатил родитель на счет лагеря по
карте «Мир».
Минимальный период проживания в лагере в течение
одной смены. В Ставропольском крае в программе кешбека
участвует 20 загородных лагерей.
Телефоны горячей линии министерства
8 (8652) 37-24-03, 35-76-49, 35-59-45
Телефон горячей линии комитета образования
администрации города Ставрополя 8 (8652) 77-92-28

