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Типы лагерей 

1.Загородный лагерь отдыха и оздоровления детей (

продолжительность смены - 21 календарный день);

2. Лагерь с дневным пребыванием детей (площадка) - форма

оздоровительной, образовательной и досуговой деятельности в период

каникул с обучающимися общеобразовательных учреждений и

образовательных учреждений дополнительного образования детей с

пребыванием обучающихся в дневное время сроком не менее 21 дня в

период летних каникул (продолжительность смены 15 рабочих дня);

3. Лагерь досуга и отдыха - форма досуговой и образовательной

деятельности, организуемая на базе школы сроком не менее 14 дней в

период летних каникул (продолжительность смены 10 рабочих дня)

4. Лагерь труда и отдыха- форма трудовой и досуговой деятельности,

организуемая на базе школы сроком не менее 14 дней в период летних

каникул (продолжительность смены 10 рабочих дня);

5. ОМЖ – разновозрастные отряды, формирования 7 календарных дней,

в том числе 5 рабочих.



Выделено – 56 путевок

Стоимость 1 путевки ( для бюджетных 
организаций в Пермском крае) – 22 206,87 руб.

Родительская плата за путевку не 
взимается:
-дети, проживающие в многодетных малоимущих семьях

-дети, проживающие в малоимущих семьях, состоящих на учете в 
СОП;

-дети-инвалиды, проживающие в малоимущих семьях, 
малоимущих, состоящих в ГР СОП

Загородные лагеря



Размер родительской оплаты за путевку:
Прожиточный минимум на душу населения в Пермском крае 

в 2022 – 11 642,00 руб.

- 20% от фактической стоимости -4441, 38 руб.

для детей, проживающих в малоимущих семьях.

- 30% от фактической стоимости – 6662,07 руб.

для детей, проживающих в семьях со среднемесячным 

доходом семьи не выше двухкратной величины 

прожиточного минимума

-70% от фактической стоимости – 15544,81 руб. 

для детей, проживающих в семьях со                                   

среднемесячным доходом , превышающим 

2кратную величину, но не выше 3кратной



Путевки, приобретенные за счет бюджета Пермского

края, не предоставляются детям, проживающим в
семьях со среднемесячным доходом,
превышающим 3хкратную величину
прожиточного минимума в среднем по
Пермскому краю на душу населения.



Лагерь с дневным пребыванием (площадка)

Выделено – 293 путевки ( Юсьвинская 

СОШ и Антипинская НШ/сад)

I смена – с 06 по 27.06.2022 - 153 чел. 

II смена – 30.06– 20.07.2022 -140 чел. 

Расчетная стоимость путевки– 3319,50 руб.

Размер родительского взноса - 663,90 руб.             

( фиксированная сумма для всех школ района)

Питание 1 чел. в день – 177,04 руб.



Лагерь досуга и отдыха/ Лагерь труда и отдыха

Выделено – 155 путевок /  22 путевки

I смена – с 06 по 20.06.2022

Расчетная стоимость путевки– 2213,00 руб.

Размер родительского взноса – 442,60 руб.  ( фиксированная 

сумма для всех школ района)

Питание 1 чел. в день – 177,04 руб.



Родительская плата за путевку не 

взимается:

-дети, проживающие в многодетных 
малоимущих семьях

-дети, проживающие в малоимущих семьях, 
состоящих на учете в СОП;

-дети-инвалиды, проживающие в малоимущих 
семьях, малоимущих, состоящих в ГР СОП

Родительский взнос в размере 100% 

расчетной стоимости взимается              

для всех категорий  при  направлении одного 
и того же ребенка повторно.



Отряды по месту жительства                                 

( разновозрастные отряды)

Выделено – 60 путевок

Работа ОМЖ – 04 по 08.07.2022 – 40 чел.

- 08 по 14.08.2022 – 20 чел.                              

( будущие 1 классники)

В день на 1 чел. предусмотрено – 80, 00 руб.
Средства могут быть направлены:
- организацию питьевого режима;

-награждение участников лагеря;

- приобретение канцелярских товаров, товаров для    
творчества, игр, средств индивидуальной защиты



Родительский взнос расходуется на:

-организацию экскурсий, поездки в театр, парки отдыха

-транспортные услуги

-ГСМ

-приобретение канцелярских товаров, игр, спортивного и

игрового инвентаря

- моющих средств

- средств индивидуальной защиты

- прочих расходных материалов



Начальники лагерей

Площадка 

I смена - Сырчикова Т.Н.

II смена - Трубинова В.П.

Лагерь досуга и отдыха – Мехоношина Н.В.

Лагерь труда и отдыха – Овчинникова А.В.

ОМЖ – Вилесов С.Н.



Документы, предоставляемые для 

зачисления в лагерь с дневным пребыванием

- Заявление родителя (законного представителя)

- Справка-подтверждение категории малоимущей или 

многодетной малоимущей семьи

Документы, предоставляемые для 

предоставления путевки в загородный лагерь

- Заявление установленного образца

- Справка-подтверждение категории малоимущей или 

многодетной малоимущей семьи

- Справка с места работы 2 НДФЛ за 2021

- Справка о составе семьи


