
 

В комиссию организации или в 

уполномоченный орган 

гр. _______________________________  

__________________________________ 
Ф.И.О. полностью 

паспорт ________ № ________________ 

Проживающего (ей) по адресу _______ 

__________________________________  

__________________________________  

Тел. ______________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу выделить путёвку с частичной оплатой/компенсировать расходы по 

приобретению путёвки в загородный детский оздоровительно-образовательный центр 

(лагерь) ________________________ в период с ___________ по ___________ 20_____ 

года моему ребёнку 

_______________________________________________________________, 

(Ф.И.О. ребенка, год рождения) 

обучающемуся в ______________________________________________________________. 
(школа, класс) 

 

К заявлению прилагаю следующие документы: 

1. Копия паспорта (заполненных страниц) 

2. Копия свидетельства о рождении (паспорта) ребёнка 

3. Справка с места учёбы ребёнка 

4. Справка с места работы 

5. ____________________________________________ 

 

 

Дата ________________    ________________ 
    Подпись заявителя 

 

 

 

 

Заявление принято «__» __________ 201__ г. в _______ час. 

____________________________________________________  
подпись лица, принявшего заявление должность, Ф.И.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

В комиссию по предоставлению  

мер социальной поддержки   

гр.___________________________________________  

_____________________________________________  

ФИО полностью 

паспорт ________ №___________  

проживающего(ей) по адресу____________________  

_____________________________________________  

_____________________________________________, 

работающему в ________________________________ 

в должности __________________________________ 

контактный телефон____________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу предоставить путёвку в _________________________________________________ 
(наименование организации, осуществляющей санаторно-курортную помощь 

или санаторно-курортное лечение в соответствии с имеющейся лицензией) 

в период с______________________ по ________________________ 20_______ года  

моему ребёнку _____________________________________________________________ 
(Ф.И.О. ребенка, год рождения) 

обучающемуся в _____________________________________________________________. 
(школа, класс) 

 

К заявлению прилагаю следующие документы: 

1. Копия паспорта (заполненных страниц). 

2. Копия свидетельства о рождении (паспорта) ребенка. 

3. Справка по форме 070/у-04 «Справка для получения путёвки». 

4. Справка из школы. 

5. Документ, подтверждающий право получения путёвки. 

 

 

Дата______________     _________________ 
    Подпись заявителя  

    

 

 

Заявление принято «_____» __________ 201__ г. в _______ час. 

 

___________________________________________________  
(подпись лица, принявшего заявление, должность, Ф.И.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

В комиссию по предоставлению мер 

социальной поддержки 

гр._____________________________________  

________________________________________ 

ФИО полностью 

паспорт ________ №______________ 

проживающего(ей) по адресу______________ 

________________________________________

_______________________________________, 

работающему в __________________________  

________________________________________ 

в должности 

_____________________________ 

контактный телефон______________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 Прошу предоставить путёвку с частичной оплатой/компенсировать расходы по 

приобретению путёвки в _______________________________________________________ 

(наименование организации, осуществляющей санаторно-курортную помощь или 

санаторно-курортное лечение в соответствии с имеющейся лицензией) 

 

 на _________ год моему ребенку 

_________________________________________________, 

(Ф.И.О. ребёнка) 

обучающемуся в ______________________________________________________________. 

(школа, класс) 

 К заявлению прилагаю следующие документы: 

1.Копия паспорта (заполненных страниц) 

2.Копия свидетельства о рождении (паспорта) ребёнка 

3.Справка по форме 070/у-04 «Справка для получения путевки» 

4.Справка из школы 

5. Документ, подтверждающий оплату путёвки 

 

 

Дата______________       _______________ 
    Подпись заявителя 

 

 

 

Заявление принято "_____" __________ 201____ г. в _______ час. 

 

____________________________________ ( 
(подпись лица, принявшего заявление, должность, Ф.И.О.) 

 


