
 

Управление 

народного образования администрации городского округа город Бор 

Нижегородской области 
 

Ленина ул., д. 130, Бор г., Нижегородская область, 606440 

тел.(83159) 2-17-87,факс 2-17-87, e-mail: borunoidc@sinn.ru  

 

08.09.2017 № 107-30-14/1477   

Руководителям организаций 
 

   

на     №  от  

 
   

Об организации отдыха и 

оздоровления детей                

в СОЛКД «Романтика» в 

новогоднюю смену 
 

 

 Управление народного образования доводит до Вашего сведения, что  

формируется группа детей  для отдыха и оздоровления в СОЛКД 

«Романтика» в новогоднюю смену с 25.12.2017-17.01.2018 (24 дня). 

Стоимость путевки составляет  20472 руб.     Родительская плата за 1 путевку 

– 8188,8 руб. 

 Заявления и документы принимаются от заявителей, дети которых 

обучаются в школах городского округа г. Бор в возрасте от 7 до 15 лет 

включительно,  нуждаются в санаторном лечении и не отдыхавшие в 2017 

году в санаторных детских лагерях и детских санаториях. 

 Заявки  необходимо предоставить  в УНО,  каб. № 18 (ул. Ленина, 

д.130), эл. адрес: kleeva-ania80@yandex.ru   

Формы заявок даны в приложении 2. 

Телефон для справок: 22791 (Анна Сергеевна Клеева)   

 

Приложения:  1 -  информация о СОЛКД «Романтика» 

                        2 - формы заявок 

 

 

Начальник                   Л.А. Алексеева  
 
Н.В. Чулкова 

8 (83159) 2 4544  

mailto:borunoidc@sinn.ru


Приложение 1 к письму УНО 

от 08.09.2017 № 107-30-14/1477 

  

ССааннааттооррнноо--ооззддооррооввииттееллььнныыйй  ллааггееррьь  ккррууггллооггооддииччннооггоо  ддееййссттввиияя  

««РРооммааннттииккаа»»  

СОЛКД «Романтика» расположен в живописном месте, на берегу Горьковского моря, 70 

км от Нижнего Новгорода, Городецкий р-н.                                                                               
Размещение: 3-х этажный благоустроенный корпус с размещением по 4-6 человек . Удобства        

в номере, балкон, телевизоры в холлах.                                                                                                                                                
Развлечения:  Ежедневные захватывающие шоу-программы, концерты, дискотеки, спортивные 

мероприятия, катание на лыжах, коньках, развлечения, подвижные игры, психологические 

тренинги, разговоры по душам в узком романтическом кругу – всё это на некоторое время станет 

основой жизни Вашего ребёнка. Комплексная программа социально-психологической поддержки: 

"В каждом ребёнке солнце - дайте ему светить!" направлена на моделирование ситуаций и 

раскрытие талантов. Эта программа показывает многогранность нашей жизни, демонстрирует 

позитивную модель поведения и предлагает каждому ребенку – участнику смены, выбрать свой 

путь к успеху в общении с окружающими детьми и взрослыми. 

Санаторно-курортная помощь по лицензии ЛО-52-01-003671 от 13.11.2013г.(бессрочно):  
 неврологии, 

 оториноларингологии, 

 офтальмологии, 

 травматологии и ортопедии. 

 педиатрии. 

Виды лечения: медицинский массаж, массаж электропсевдокипящим слоем (ЭПС), вакуумный 

массаж, сухой бассейн, физиотерапия, ингаляции, лечение зрительных нарушений с 

использованием компьютерных программ (Relax, eYe, Зебра, Визус), электростимуляция, 

фоторефлексотерапия, ритм-полет (электросон), витаминизация, фитотерапия, лечебная 

физкультура (ЛФК). 

Питание сбалансированное пятиразовое: завтрак, обед, полдник, ужин, второй ужин.                                     

Обучение: В учебный период в СОЛКД "Романтика" организовано консультативное обучение.    

По окончанию смены каждому ребёнку выдаётся справка с оценками. 

Лагерь "Романтика" - это детские улыбки и смех, это одна дружная семья, это мир, в котором 

всегда весело и интересно. 
 

В стоимость путёвки входит трансфер в лагерь, проживание с удобствами, 5-ти  разовое питание, 

сопровождение педагогами-специалистами, комплексная развлекательная программа, 

оздоровительные процедуры. 

___________________________________________________________________________________  

ЖЖееллааеемм  ппрриияяттннооггоо  ооттддыыххаа!!  

  



Приложение 2 к письму УНО 

от 08.09.2017 № 107-30-14/1477 

 

В  комиссию по организации  

отдыха и оздоровления детей 

городского округа г. Бор  

 

 

 от гр.____________________________ 

                 ф.и.о. 

______________________________, 

проживающего(ей) по адресу_____ 

_______________________________,  

место работы, должность:  

_______________________________ 

 

Заявление    

 

Прошу предоставить  путевку с частичной оплатой (компенсировать часть расходов 

по приобретению путевки)  

(нужное подчеркнуть)  

в организацию,    осуществляющую  санаторно-курортное   лечение   детей,   в 

соответствии   с   имеющейся   лицензией,   или  организацию,  осуществляющую 

санаторно-курортную  помощь  детям  в  соответствии  с имеющейся лицензией 

______________________________________ на 20___ год, моему ребенку 

__________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. ребенка, дата рождения) 

обучающемуся в ___________________________________________________. 

                             (школа, класс) 

К заявлению прилагаю следующие документы: 

1) копии заполненных страниц паспорта родителя (законного представителя); 

2) копия свидетельства о рождении ребенка (паспорта, если ребенок достиг 14-летнего 

возраста); 

3) справка для получения путевки от врача (по форме 070/у- 04); 

4) справка из школы; 

5) обратный талон к путевке; 

6) квитанция об оплате путевки; 

7) копия 1-ой страницы сберкнижки или выписка из банка с номером счета карты 

Подпись заявителя ___________________________ 

Дата      ____________________________ 

                     Контактный телефон __________________________ 

Заявление принято   "___"__________20___г.    в   _______час. 

 

Ответственное лицо                       __________________    

 

 

Сумма компенсации части расходов по приобретению путевки составляет 

____________________________ 

 

Директор МКУ «Бухгалтерия образования» __________ 

 

 

 

 

 

  

                                                  



В Управление народного образования 

 администрации городского округа город Бор 

                          В  комиссию по организации  

                                             отдыха и оздоровления детей городского 

                                                 округа город Бор Нижегородской области 

 

 от ____________________________________ 

(наименование организации, предприятия) 

(юр. Адрес, тел) 

 

 

 

заявление 

 

Просим компенсировать часть расходов по приобретению путевки / путевок в 

организацию,    осуществляющую  санаторно-курортное   лечение   детей,   в соответствии   

с   имеющейся   лицензией,   или  организацию,  осуществляющую санаторно-курортную  

помощь  детям  в  соответствии  с имеющейся лицензией 

___________________________на 201___ год,  в количестве _______ штук по следующим 

банковским реквизитам: 

ИНН/КПП ______________________ 

Расчетный счет________________________ 

Кор. Счет___________________ 

БИК Банка________________________ 

Наименование банка______________________ 

К заявлению прилагаем следующие документы: 

1)  копия платежного поручения об оплате путевок 

2). Копия счета 

3). Копия накладной 

4) пакет на каждого ребенка:  

- копия всех заполненных страниц паспорта родителя 

- копия свидетельства о рождении ребенка (паспорта, если ребенок достиг 14 летнего 

возраста) 

- справка с места учебы ребенка 

- справка для получения путевки от врача по форме 070/у-04 

- обратный талон к путевке 

5) отчет 

 

Руководитель ________________ 

 

Главный бухгалтер_______________ 

МП. 

 

Дата  ____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Сумма возмещения расходов по приобретению путевок в  санаторно-оздоровительный 

лагерь круглогодичного действия составляет ____________________________ 

 

Директор МБУ «Бухгалтерия образования» __________ 



Отчет 

за средства на компенсацию    части расходов по приобретению путевок  

в загородный детский оздоровительно-образовательный центр (лагерь)/  

в санаторно-оздоровительный лагерь круглогодичного действия 

 

 

Наименование организации __________________________________________________ 

 

 

№ 

п/

п 

Список 

оздоровленн

ых детей 

(ФИО) 

Дата 

рожде

ния 

Школа, 

класс 

Лагерь, 

смена 

(с__ по__) 

Домаш

ний 

адрес 

Сумма, руб. 

Объем 

возмеще

ния 

Объем 

род. платы 

Ср-ва 

организаци

и 

Ср-ва 

проф

союз

а 

1          

Итого: стоимость путевки 

____________ 

      

 

 

 

Количество оздоровленных детей  

Из них детей в трудной жизненной ситуации  

 

 

 

 

 

 

Директор                                 __________________       ___________________ 

 

 

 

 

Гл. бухгалтер                          __________________        ___________________ 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 


