
 

Уважаемые жители города! Управлением образования администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области в период с 10 сентября по 10 ноября 

2022 года будет осуществляться прием заявок на предоставление путевок в санаторно-

курортные организации на 2023 год от родителей (законных представителей) детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов и безнадзорных детей. 

Заявки будут приниматься электронно на адрес электронной почты Sankur034@yandex.ru.  

По всем возникшим вопросам обращаться в управление образования (г. Волжский, 

ул. Набережная ,10, кабинет 2-09) или по телефону: 41-19-51 

  



 

В администрацию_________________ 
                             (наименование муниципального  

__________________________________________ 

района (городского округа) Волгоградской  

________ 

области) 

            

от_____________________________ 
   (фамилия, имя, отчество родителя, законного  

__________________________________________ 

представителя) 

проживающего по адресу:__________ 

________________________________ 

паспорт_________________________ 

выдан___________________________ 

контактный телефон:______________ 
 
 

ЗАЯВКА 
 

на предоставление путевки 
в санаторно-курортную организацию  

 
 

                       Прошу предоставить ребенку ________________________ 
(фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения) 

                                         путевку (нужное отметить "V"): 
 

в санаторно-курортную организацию с сопровождающим лицом в связи 

с возрастом от 3 до 7 лет 

 

в санаторно-курортную организацию с сопровождающим лицом  

по медицинским показаниям, в возрасте  от 7 до 18 лет 

 

в санаторно-курортную организацию без сопровождающего лица,  

в возрасте  от 7 до 18 лет 

 

 

    Сообщаю, что ребенок относится к категории (нужное отметить "V"): 

 

Категории Отметка 

дети-сироты  

дети, оставшиеся без попечения родителей  

дети-инвалиды (кроме дети-инвалиды, больные ДЦП, с выраженными 

нарушениями опорно-двигательного аппарата) 

 

безнадзорные дети  



дети инвалиды, больным ДЦП, с выраженными нарушениями  

опорно-двигательного аппарата 

 

 

 

При положительном принятии решения о предоставлении путевки 

моему ребенку обязуюсь представить все требуемые документы, указанные                     

в пункте 8 Порядка предоставления сертификатов на отдых и оздоровление                  

в организациях отдыха детей и их оздоровления, путевок в организации 

отдыха детей и их оздоровления и санаторно-курортные организации                         

с полной оплатой стоимости за счет средств областного бюджета, 

утвержденного постановлением Администрации Волгоградской области                  

от 18.05.2018 № 219-п "О мерах по реализации Закона Волгоградской 

области от 16.02.2018 № 16-ОД "Об организации отдыха и оздоровления 

детей в Волгоградской области". 

Я проинформирован(а) о мере ответственности за недостоверность 

представляемых сведений и документов. 

Я даю согласие на обработку и использование моих персональных 

данных и персональных данных моего ребенка. 

Мне известно, что в текущем году путевка в санаторно-курортную 

организацию ребенку предоставляется не чаще одного раза в год. Детям, 

получившим сертификат на отдых и оздоровление в текущем году, путевка                

в санаторно-курортную организацию в текущем году не предоставляется. 

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__________________________________________. 

 

"__" _____________ 20__ г.              _________     _____________________ 
                                                                                  (подпись)                 (расшифровка подписи) 
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