
Директору МБОУ «СОШ № 22» 

Р.В.Чуркину 

от___________________________ 
                                                                                                                                (ФИО полностью) 

____________________________ 

проживающей (его) по адресу: 

     г.________________ ул.________________, 

д._______ кв.____  

контактный тел.______________ 

____________________________ 
(телефон для связи указывать обязательно!!!) 

место работы ________________________________ 

должность _________________________________ 

 

заявление 

 

Прошу зачислить в школьный лагерь с дневным пребыванием моего ребенка 

__________________________________________________________________, 
(указать фамилию, имя, отчество полностью) 

учени______ «____»  класса  с 28.10.2019 г. по 01.011.2019 г. (5 дней) 

Дата  рождения ребенка «____»______________  ________г. 

Место жительства ребенка по факту: г. Владимир,  ул._______________ 

д.______кв.______;    

Семья является: (нужное подчеркнуть обязательно) 

 Малообеспеченной / многодетной/ не является малообеспеченной/ 

 не является многодетной   

 

* Прошу отпускать ребенка из лагеря (нужное отметить v) 

□ самостоятельно в 14.30  

□ самостоятельно сразу после обеда  

□ отпускать в сопровождении___________________________________ 
(указывается ФИО сопровождающего и кем является ребёнку) 

_______________________________________________________________ 

 

Я, _____________________________________________________________ 
                                                                                               (ФИО законного представителя) 

несу ответственность за предоставляемую информацию. 

 

Дата __________________г.   _____________/_________________________/ 

                                           (подпись                            расшифровка) 

Директору МБОУ «СОШ № 22» 

Р.В.Чуркину 

от___________________________ 
                                                                                                                                (ФИО полностью) 

____________________________ 

проживающей (его) по адресу: 

     г.________________ ул.________________, 

д._______ кв.____  

контактный тел.______________ 

____________________________ 
(телефон для связи указывать обязательно!!!) 

место работы ________________________________ 

должность _________________________________ 

 

заявление 

 

Прошу зачислить в школьный лагерь с дневным пребыванием моего ребенка 

__________________________________________________________________, 
(указать фамилию, имя, отчество полностью) 

учени______ «____»  класса  с 25.03.2019 г. по 29.03.2019 г. (5 дней) 

Дата  рождения ребенка «____»______________  ________г. 

Место жительства ребенка по факту: г. Владимир,  ул._______________ 

д.______кв.______;    

Семья является: (нужное подчеркнуть обязательно) 

 малообеспеченной/ многодетной/ не является малообеспеченной/ 

 не является многодетной   

 

* Прошу отпускать ребенка из лагеря (нужное отметить v) 

□ самостоятельно в 14.30  

□ самостоятельно сразу после обеда  

□ отпускать в сопровождении___________________________________ 
(указывается ФИО сопровождающего и кем является ребёнку) 

_______________________________________________________________ 

 

Я, _____________________________________________________________ 
                                                                                               (ФИО законного представителя) 

несу ответственность за предоставляемую информацию. 

 

Дата __________________г.   _____________/_________________________/ 

                                (подпись                            расшифровка) 



Информация для родителей (законных представителей): 

п.1.  Родительская плата составляет - 133,00 рублей (это 20% от 

полной стоимости путевки). 

 

п.2.   Родители (законные представители) предоставляют начальнику 

лагеря (классному руководителю) следующие документы: 

-   заявление по форме  

-  справку с места работы одного из родителей.   ОБЯЗАТЕЛЬНО 

Льготные категорий граждан (при наличии в школе соответствующих 

документов  — справка из СОБЕСа - малообеспеченные) не оплачивают 

эту часть суммы (питаются  в лагере бесплатно).  

п. 3.   На внешкольные мероприятия (проезд, выходы в музеи, мастер –

классы, квесты, экскурсии, викторины и т.д.)  оплата отдельная -  120 р. 

рублей 

 

Я, _____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
                                                                                               (ФИО полностью) 

не возражаю  против сбора денежных средств, направленных на 

культурно массовые – мероприятия, с целью развития ребенка, 

проводимые в школьном  лагере с дневным пребыванием на базе МБОУ 

«СОШ № 22» г. Владимир 
Стоимость питания в лагере с мероприятиями составит  253 р. 

Льготные категории, оплачивают  только   мероприятия 120 р. 

п.4.  Уважаемые родители! Школьный лагерь работает в соответствии 

СанПиН 2.4.4.2599-10, поэтому по гигиеническим требованиям к режиму 

дня (ч.II п. 2.2) лагерь с дневным пребыванием работает до 14.30, 

соответственно ребенок находится до 14.30. На основании этого 

призываем Вас соблюдать  требований  СанПиН 2.4.4.2599-10 

 

Я, _____________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 
                                                                                               (ФИО полностью) 

с информацией пунктов 1,2,3,4 ознакомлен(а) 

 

Дата ___.___.201___  ________________/____________________________/ 

                            (подпись                                         расшифровка) 

 

Информация для родителей (законных представителей): 

п.1.  Родительская плата составляет - 133,00 рублей (это 20% от полной 

стоимости путевки). 

 

п.2.   Родители (законные представители) предоставляют начальнику 

лагеря (классному руководителю) следующие документы: 

-   заявление по форме  

-  справку с места работы одного из родителей.  ОБЯЗАТЕЛЬНО  

Льготные категорий граждан (при наличии в школе соответствующих 

документов  — справка из СОБЕСа - малообеспеченные)  не оплачивают 

эту часть суммы (питаются  в лагере бесплатно).  

п. 3.   На  внешкольные  мероприятия  (проезд, выходы в музеи, мастер –

классы, квесты, экскурсии, викторины и т.д.)  оплата отдельная -  120 р. 

рублей.  

 

Я, _____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
                                                                                               (ФИО полностью) 

не возражаю  против сбора денежных средств, направленных на 

культурно массовые – мероприятия, с целью развития ребенка, 

проводимые в школьном   лагере с дневным пребыванием на базе МБОУ 

«СОШ № 22» г. Владимир 
Стоимость питания в лагере с мероприятиями составит  253 р. 

Льготные категории ,  оплачивают только   мероприятия 120 р. 

п.4.  Уважаемые родители! Школьный лагерь работает в соответствии 

СанПиН 2.4.4.2599-10, поэтому по гигиеническим требованиям к режиму 

дня (ч.II п. 2.2) лагерь с дневным пребыванием работает до 14.30, 

соответственно ребенок находится до 14.30. На основании этого 

призываем Вас соблюдать  требований  СанПиН 2.4.4.2599-10 

 

Я, _____________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 
                                                                                               (ФИО полностью) 

с информацией пунктов 1,2,3,4 ознакомлен(а) 

 

Дата ___.___.201___  ________________/____________________________/ 

                            (подпись                                         расшифровка) 

 


