
Уважаемые родители, в МАОУ "Гимназия № 1" г. Сыктывкара  организована работа с заявлениями родителей (законных 

представителей) на предоставление путевок в загородные стационарные оздоровительные лагеря. 

Прием заявлений в МАОУ "Гимназия № 1"осуществляет Есова Ирина Алексеевна  

Место приема - канцелярия. Время приема:  

вторник - 9.00-11.00 

пятница - 16.00-18.00 

Плановое распределение квот путёвок для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, одаренных детей, детей из многодетных семей и других 

категорий детей, не относящихся к категории детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, либо одаренных детей, детей из многодетных семей 

на 2020 год в ДООЦ «Гренада», ДОЛ «Мечта», ДОЛ «Чайка», расположенные на территории Республики Коми, выделяемых на условиях 

софинансирования за счет средств республиканского бюджета Республики Коми (по состоянию на 25.03.2020 г.)   

 

№ п/п 

Наименование ДОО/                                     

Муниципальное 

образование, Министерство 

Детский оздоровительно-образовательный центр «Гренада», Республика Коми, Сыктывдинский район, д. Парчег 

15.07-28.07                                                                                                

«Вокруг света за 21 день» 

16.08-29.08                                                                                                          

«Наследники творцов»    

16.08-22.08                                                              

«ЛПШ» 

др.кат. одар. мн.дет. ТЖС Опека др.кат. одар. мн.дет. ТЖС Опека др.кат. одар. мн.дет. ТЖС Опека 

6 Сыктывкар 11 7 4 2 2                     

 



Детский оздоровительный лагерь «Мечта», Республика Коми, Сыктывдинский район, м. Сосновый бор 

15.07-28.07                                                                                         

«Приключения                                                                                              

на Радужных островах» 

31.07-13.08                                                                                                                     

«Остров Мечты» 

16.08-29.08                                                                                

«Приключения                                                                                                           

на Радужных островах» 

др.кат. одар. мн.дет. ТЖС Опека др.кат. одар. мн.дет. ТЖС Опека др.кат. одар. мн.дет. ТЖС Опека 

15 2 2 7 2 6 2 2 6 2           

 

Детский оздоровительный лагерь «Чайка», Республика Коми, Сыктывдинский район, д. Малая Слуда 

15.07-28.07                                                                                                        

«Ты в танцах»  

31.07-13.08                                                                                                            

«Ты в танцах»  

16.08-29.08                                                                                                                         

«В ритме спорта» 

др.кат. одар. мн.дет. ТЖС Опека др.кат. одар. мн.дет. ТЖС Опека др.кат. одар. мн.дет. ТЖС Опека 

7 3 3 14 3 10 2 2 10 2           

 

 

Регистрация заявлений в ГИС ЭО производится по следующим категориям детей: 

а) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, воспитывающиеся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных 

семьях; 



б) дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации (статья 1 Федерального закона от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»); 

в) одаренные дети, включенные в республиканский реестр достижений одаренных детей в ГИС ЭО на соответствующий текущий 

учебный год; 

г) дети из многодетных семей; 

д) иные категории детей, не указанные в подпунктах "а"-"г" настоящего пункта. 

 «ж») дети медицинских работников и иных лиц, работающих в усиленном режиме и оказывающих помощь гражданам, у которых 

была выявлена новая коронавирусная инфекция. 

 

Документом, подтверждающим право на льготную путевку в лагерь по категории «одаренные дети», является наличие записи в 

республиканском реестре достижений одаренных детей или личном портфолио обучающегося – «имеет льготу на путевку в ДОЛ», на 

соответствующий текущий учебный год.  

Для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (согласно статьи 1 Главы I Федерального закона от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»), акт комиссии муниципальной образовательной организации не является 

документом, подтверждающим право на льготную путевку в лагерь по данной категории.  

Заявители, зарегистрировавшие заявление, обязаны в течение 7-ми рабочих дней предоставить оригиналы и копии только тех документов, 

которые подтверждают категорию. Заявителям, зарегистрировавшим заявление по категории «Другие категории» (для иных категорий, не 

указанных в подпунктах «а»-«г» и «ж» пункта 2.6. Правил), предоставление документов, подтверждающих категорию, не требуется. 


