Возмещение части стоимости путевки в детские
санатории и санаторно- оздоровительные центры (лагеря)
круглогодичного действия на территории Российской
Федерации производится:


в детские санатории на детей в возрасте с 4 лет до 15 лет включительно;



в санаторно- оздоровительные центры (лагеря) круглогодичного действия на детей
в возрасте с 6 лет 6 месяцев до 15 лет включительно



право на предоставление путевок или возмещение части расходов по приобретению
путевок предоставляется гражданам не более 1 раза в год при продолжительности
пребывания детей в детском санатории и санаторно-оздоровительном центре
(лагере) круглогодичного действия 24 дня;



возмещение составляет 11 649,60 рублей.

Шаг 1.

В целях получения возмещения расходов граждане представляют заявление на
возмещение расходов по приобретению путевки в комиссию организации по месту работы
получателя либо в Управление образования администрации Сергачского муниципального района
при подаче заявления получатели представляют следующие документы:
- заявление установленной формы;
- паспорт заявителя и копия всех заполненных страниц паспорта;
- копию свидетельства о рождении ребенка (паспорт, если ребенок достиг 14-летнего
возраста);
- справка по форме N 070/у-04 "Справка для получения путевки", утвержденная приказом
Минздравсоцразвития РФ от 22.11.2004 N 256;
- справку с места учебы ребенка;
- копию первой страницы сберегательной книжки или иного документа с указанием номера
расчетного счета в банке, расположенном на территории Нижегородской области (для
получателей, самостоятельно приобретающих путевку).
Шаг 2. Ответственное лицо комиссии регистрирует заявление в журнале регистрации. Вам он
должен выдать уведомление о приёме документов.

Шаг 3.

После рассмотрения заявки Вы должны получить уведомление о возмещении части
расходов по приобретению путёвки либо отказ.
Шаг 4. Путевка в детские санатории и санаторно-оздоровительные центры (лагеря)
круглогодичного действия, расположенные на территории Российской Федерации за пределами
Нижегородской области, приобретается организацией, иным получателем самостоятельно .
Шаг 5. По прибытии ребенка из детского санатория, санаторно-оздоровительного центра
(лагеря) круглогодичного действия получатель в течение 5 дней представляет в комиссию
организации или управление образования документы, подтверждающие самостоятельное
приобретение путевки, и заверенные копии следующих документов:
- лицензия на медицинскую деятельность;
- лицензия на образовательную деятельность или договор об оказании образовательных
услуг;
- санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии лагеря санитарным правилам;
- обратный (отрывной) талон к путевке;
- квитанцию об оплате путевки, накладную, счет-фактуру, платежное поручение (заверенные
копии);

ежегодно в срок до

1 сентября текущего года нужно подать сводную

заявку и (или) заявление НА СЛЕДУЮЩИЙ ГОД в Управление образования или в
комиссию организации - на предоставление путевок или на возмещение части
расходов по приобретению путевок в детские санатории и санаторнооздоровительные центры (лагеря) круглогодичного действия, расположенные на
территории Российской Федерации.

