
Информация для родителей 

 

Уважаемые родители! 

 
          На базе муниципального бюджетного учреждения «Олимпия» в летний период будет работать 

загородный специализированный (профильный) спортивно-оздоровительный лагерь по программе 

«Олимпийские игры Государства Олимп&Я».  

 

Работа лагеря организуется в круглосуточном режиме по сменам: 

 

1-ая смена: 05.06.2014 - 25.06.2014 

2-ая смена: 30.06.2014 - 20.07.2014 

3-ая смена: 24.07.2014 - 13.08.2014  

 

Длительность смены - 21 день 

Родительская плата за смену: 5000 руб. 

 

Для постановки в очередь на получение путевки в СОЛ «Олимпия» родители могут обратиться в 

отдел каникулярного отдыха департамента образования Администрации города по адресу:               

 г. Сургут, ул. Декабристов, 16, каб. 103. 

             Режим работы: понедельник с 09.00 до 18.00 

             вторник-пятница с 09.00 до 17.00 

             обед с 13.00 – 14.00 

              суббота и воскресенье – выходной день 

Телефон для справок: 52-53-57; 52-53-47; 52-56-46. 

 

 Пакет документов для постановки в очередь на получение путевки в СОЛ «Олимпия» 

1. Заявление на предоставление путевки; 

2. Копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) с подтверждением 

регистрации; 

3. Копия документа, удостоверяющего личность ребенка (паспорт / свидетельство о рождении); 

4. Медицинская справка о состоянии здоровья ребенка (форма № 079/у) – без медкомиссии, с указанием 

группы здоровья и разрешения на пребывание в лагере; 

5. Справка, подтверждающая обучение ребенка в учреждениях спорта с указанием Ф.И.О. тренера (для 

лагерей спортивно-оздоровительной направленности, 1-2 смена). 

 

Пакет документов для зачисления детей в СОЛ «Олимпия» (сдается в МБУ «Олимпия») 

(наличие оригиналов документов обязательно): 

1.Копия документа, удостоверяющего личность ребёнка (паспорт, либо свидетельство о рождении);  

2.Если свидетельство о рождении выдано иностранным государством требуется представить документ, 

подтверждающий гражданство РФ; 

3.  Копия документа, удостоверяющего личность законного представителя ребенка (одного из родителей, 

опекуна, попечителя); 

4. При несовпадении фамилии требуется представить копию документа,  подтверждающего законность 

представительства;  

5. Справка на школьника, отъезжающего на летний отдых зарубеж и в пределах России 

6. Справка (или отметка в медицинской справке) о состоянии эпидемиологического окружения по месту 

жительства не ранее, чем за 3дня до начала смены; 

7. Заявление  одного из родителя (законного представителя) на зачисление ребёнка в лагерь; 

8.  Медицинская справка, разрешающая посещение бассейна; 

9. Договор с одним из родителей (законных представителей) ребенка на предоставление услуг; 

10. Квитанция об оплате; 

  11. Согласие на обработку персональных данных. 

 


