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Санаторий в учебное время!

В 2018-2019 учебном году для обучающихся (за исключением детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей,, детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации) предлагаются путевки в санаторий, в котором созданы
чсловия для освоения детьми основных обшеобDазова,гельных пDогDамм.

Периоды заезда:
04.04.20 1 9г. - 24.04.20 |9г. (З0 человек)
29.04.2019г. - 19.05.20l9г. (30 человек)
в санаторно-курортное учреждение путевка бесплатна для детеи при

наlIичии медицинских показаний к санаторному оздоровлению. В 2l -дневную
путевку входит проживание, пятиразовое питание, медицинские процедуры и

развлекательная программа. Санаторий расположен в Свердловской области, с
детьми работает квалифичированный медицинский и педагогический персонал
санатория. Будет организован трансфер, его стоимость в пределах 1000 руб.

Заявление (бланк прилагается) подается родителем. При подаче змвления
прилагается следующий перечень документов:

- оригинал и копия свидетельства о рождении/паспорта ребенка;
- оригинал и копия паспорта родителя (2,З,5 и l 7стр);
- оригинаJI и копия СНИЛС родителя и ребенка;
- справка с места работы родителя;
- справка медицинск,ш (форма 070/у)
- документы, подтверждающие льготы.
Заявления и документы принимаются образовательным учреждением, в

шапке заlIвления указывается <МКУ (УО ГО Верхняя Пышмо>. .Щата подачи
заявлениJl указывается 01 ,0З .20 1 9 г.

Перед заездом необходимо оформить санаторно-курортную карту с записью
участкового врача об отсутствии педикулеза, чесотки; справку об
эпидемиологическом окружении, справку о прививках или копию прививочного
сертификата.

Заявления вместе с документами на всех детей передаются в МКУ (УО ГО
Верхняя Пышма> каб. 79 до 08.02.2019 г.

С возникающими вопросами можно обращаться по тел. 7'7 -5З9 Левинская
Наталья Андреевна.
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