
В 2018 году школьникам Уинского района предоставляется возможность отдохнуть в детских загородных лагерях «Звёздный» и «Сосновый бор». Смена в загородный лагерь «Звездный» будет продолжительностью 21 день с 23 июня по 13 июля. Смена в «Сосновый бор» с 10 августа по 30 августа. 
Семьям с детьми либо компенсируют часть стоимости, либо направляют организованной поездкой от Управления учреждениями образования. Компенсация предполагает, что вначале родители сами купят путевку, а потом часть денег им вернут. А направляя детей от Управления учреждениями образования можно оплатить часть стоимости путевки. 
– Кому положена бюджетная поддержка? 
Льготы на отдых в первую очередь предоставляются детям-инвалидам, а также детям из малоимущих многодетных семей, либо находящихся в социально опасном положении, проживающих в малоимущих семьях. Им положена 100-процентная компенсация путевки в загородный лагерь либо в санаторно-оздоровительный. 
Детям просто из малоимущих семей, либо находящимся в социально опасном положении, положена 80-процентная компенсация путевки, то есть родительская плата составит 3 792,94  рублей в загородный лагерь, 5209,3 рубля - в санаторно-оздоровительный. 
Остальным детям - в зависимости от дохода родителей. Если среднемесячный доход семьи менее двух прожиточных минимумов, компенсация составит 70 процентов от утвержденной Правительством Пермского края стоимости путевки – 18 964,68 рубля для загородного лагеря, 26 046,48 рубля для  санаторно-оздоровительного, если доход от двух до трех минимумов – компенсация составит 30 процентов. 
Если семья зарабатывает в месяц больше трех минимумов, она не может претендовать на помощь. Прожиточный минимум составляет 10098 рублей, то есть семья со среднемесячным доходом выше 30294 рубля права на сертификат или компенсацию путевки в загородный лагерь не имеет.
– Какие документы нужно собрать? 
– Заявления о выдаче сертификата можно написать в  УУО, кабинет специалистов.
К заявлению надо приложить: 
- копию свидетельства о рождении ребенка и копию паспорта (если ребенку есть 14 лет); 
- копию документа удостоверяющего регистрацию по месту жительства ребенка;
- копию паспорта родителя;
- справки о доходах родителей;
Также для детей из малоимущих семей требуется копия справки о малоимущности, выданная территориальным управлением Министерства социального развития Пермского края. Для детей-инвалидов – справка об инвалидности. 
Для получения компенсации за купленную путевку требуются те же документы + отрывной талон к путевке. И их также принимают в кабинете специалистов  УУО.  Обратите внимание, что подать заявления можно до 30 июня.


