
Уважаемые родители льготных категорий семей! 

      ( граждане РФ, постоянно зарегистрированные на территории Сергиево-

Посадского     муниципального района) 

Вы имеете возможность через РПГУ (Портал Госуслуг Московской области/ вкладка 

«Организация отдыха детей в каникулярное время») самостоятельно подать заявление 

для организации отдыха детей в каникулярное время в ДОЛ «Пушкино» и в Республике 

Крым    (указать смену+ пакет документов).  

Ссылка: https://uslugi.mosreg.ru/#services/info?id=17391@egService  

В  ДОЛ «Пушкино» могут поехать: 

- дети-инвалиды; 

- дети-сироты и «опекаемые» дети; 

- дети погибших военнослужащих; 

- дети, проживающие в малоимущих семьях; 

- дети, с отклонениями в поведении; 

- дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации; 

- дети из многодетных семей; 

- дети работников муниципальных учреждений, финансируемых за счет средств бюджета 

Сергиево-Посадского муниципального района. 

 

Пакет документов( оригиналы и ксерокопии): 

1. Паспорт РФ Заявителя. 

2. Свидетельство о рождении ребенка или паспорт (с 14 лет). 

3. Выписка из домовой книги, подтверждающая место жительства ребенка. 

4. Справка из школы. 

5. Ходатайство из ОУ (только для детей находящихся в трудной жизненной ситуации). 

6. Удостоверение многодетного родителя (только для многодетных семей). 

7. Справка, выданная органом социальной защиты населения о признании семьи 

малообеспеченной (только для детей, проживающих в малообеспеченных семьях) 

8. Направление КДН (только для детей с отклонениями в поведении) 

9. Справка медико-социальной экспертизы (только для детей-инвалидов). 

10. Справка Минобороны РФ о гибели военнослужащего (только для детей погибших 

военнослужащих). 

11. Справка с места работы (только для детей муниципальных учреждений, 

финансируемых за счет бюджета Сергиево-Посадского муниципального района). 

 

В Республику Крым могут поехать: 

- дети-инвалиды; 

- дети-сироты и «опекаемые» дети; 

https://uslugi.mosreg.ru/#services/info?id=17391@egService


- дети погибших военнослужащих; 

- дети, проживающие в малоимущих семьях; 

- дети, с отклонениями в поведении; 

- дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации. 

 

 

Пакет документов ( оригиналы и ксерокопии):  

 

1. Паспорт РФ Заявителя. 

2. Свидетельство о рождении ребенка или паспорт (с 14 лет). 

3. Выписка из домовой книги, подтверждающая место жительства ребенка. 

4. Справка из школы. 

5. Ходатайство из ОУ (только для детей находящихся в трудной жизненной ситуации). 

6. Справка, выданная органом социальной защиты населения о признании семьи 

малообеспеченной (только для детей, проживающих в малообеспеченных семьях) 

7. Направление КДН (только для детей с отклонениями в поведении) 

8. Справка медико-социальной экспертизы (только для детей-инвалидов). 

9. Справка Минобороны РФ о гибели военнослужащего (только для детей погибших 

военнослужащих). 

 

После регистрации на портале, СТРОГО В ТЕЧЕНИИ З ДНЕЙ! пакет документов ( оригиналы 

и ксерокопии документов + заявление) предоставляете в школу социальному педагогу       

Красновой Т.Н. . Далее идет регистрация , ксерокопии Краснова Т.Н. передаёт в 

Управление образования. 

 

 


