Получение софинансирования стоимости путевки.
(основание: приказ Министерства образования и науки Алтайского края
от 14.06.2022 № 27-П)

Для получения софинансирования стоимости путевки
родитель (законный представитель) (далее – «заявитель») подает
заявку в электронной форме на официальный Интернет-сайт
https://camps.22edu.ru в раздел «Личный кабинет» в течение 10
рабочих дней со дня окончания смены летней оздоровительной
кампании в загородном лагере с прикреплением следующих копий
документов:
заявление на получение софинансирования;
договор о приобретении путевки, заключенный между
заявителем и загородным лагерем;
документ, подтверждающий оплату путевки в загородный
лагерь;
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность
заявителя;
решение суда об установлении факта проживания на
территории Алтайского края (при наличии).
В случае отсутствия технической возможности прикрепления
документов на сайте, заявитель вправе представить документы на
бумажном носителе в следующие учреждения:
для родителей, дети которых отдохнули в загородных
оздоровительных лагерях «им. Титова», «Салют» - в МБУ «Лето»
по адресу: г. Рубцовск, проспект Ленина, 40 (кабинет 14) , телефон
7-80-65, 7-80-66;
для родителей, дети которых отдохнули в загородных
оздоровительных лагерях Алтайского края (за исключением лагерей
«им. Титова», «Салют») в МКУ «Управление образования» г.
Рубцовска по адресу: г. Рубцовск, переулок Бульварный, 4 (кабинет
36) телефон 9-63-67.
Софинансирование стоимости путевки предоставляется
при условии:
1. приобретения путевки в загородный лагерь, включенный в
Реестр, размещенный на официальном сайте Министерства
образования и науки Алтайского края (www.educaltai.ru);

2. заключения договора с оздоровительным лагерем;
3. оплаты заявителем полной стоимости путевки (за
исключением многодетных семей);
4. школьного возраста ребенка (не менее шести с половиной
лет и не более 15 лет включительно на дату начала смены);
5. нахождения ребенка в загородном лагере со дня заезда более
10 дней при длительности смены 14 дней, либо 17 дней при
длительности смены 21 день;
6. факт проживания заявителя на территории Алтайского края,
подтвержденный одним из документов: удостоверяющим
личность, содержащий сведения о месте жительства (паспорт,
свидетельство о регистрации по месту пребывания, решение суда
об установлении факта проживания на территории Алтайского
края);
7. отнесения заявителя к одной или нескольким категориям в
соответствии с постановлением Правительства Алтайского края
от 07.04.2020 № 152 «Об организации отдыха, оздоровления и
занятости детей.
Основания
для
отказа
софинансирования стоимости путевки:

в

предоставлении

подача заявки не через Портал или за пределами срока (более
10 дней);
непредставление (или представление не в полном объеме)
документов;
недостоверность сведений, указанных в заявке.

