
Перечень документов к заявлению на выдачу путевки 

1. Копия паспорта заявителя (родителя или законного представителя)  

2. Копия свидетельства о рождении ребенка или паспорт (для детей с 14 лет)  

3. Копия документа, подтверждающего родственные отношения заявителя и 

ребенка (представляется в случае расхождения в представленных документах 

фамилии, имени отца или матери  ребенка с фамилией и отчеством ребенка)  

4. Копия медицинского полиса ребенка 

5. Копия СНИЛС ребенка 

6. Медицинское заключение (справка) об отсутствии противопоказаний к 

направлению ребенка в организацию отдыха детей и их оздоровления (форма 

в приложении 1) 

7. Один из следующих документов: 

7.1. Документ, подтверждающий доход семьи ниже полуторной величины 

прожиточного минимума в расчете на душу населения по Волгоградской 

области, действующего на дату подачи заявления о предоставлении путевки 

7.2. или Документ, подтверждающий членство в детском и молодежном 

общественном объединении или выданный государственной и 

муниципальной образовательной организацией, подтверждающий 

нахождение ребенка на воспитании в этой организации или физкультурно-

спортивной организацией,  подтверждающий прохождение в ней спортивной 

подготовки (форма в приложении 2) 

7.5. или Документ, подтверждающий, что ребенок является победителем и 

призером олимпиад, смотров, творческих конкурсов, фестивалей, 

спортивных соревнований (грамота, диплом за последние 3 года) 

7.6. Согласие на обработку персональных данных (приложение 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

С П Р А В К А 

 

Дана:   

_________________________________________________________________  

 

___________г.р., проживающего по адресу____________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

Учащемуся________________________________________________________ 

 

Противопоказаний для нахождения в детском оздоровительном лагере нет. 

 

«__»________________20___г.                                Врач: _________________        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 2 

С П Р А В К А 

 

Дана:   

_________________________________________________________________  

 

в том, что он (а)  

- является членом __________________________ (полное название детского 

или молодежного общественного объединения); 

- занимается в кружке (клубе, секции и т.п.) ___________________ (полное 

название), находящейся в государственной или муниципальной 

образовательной или физкультурно-спортивной организации ___________ 

(полное название) 

 

 

«__»________________20___г.          Руководитель (должность, фио, подпись)      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 3 
СОГЛАСИЕ 

на использование и обработку персональных данных ребенка 

 
_______________                                                                        «___»______________ 2019 г. 

Я,___________________________________________________________________________,  

(ФИО родителя или законного представителя) 

паспорт _____ ____________, выдан ______________________________________________ 

                       (серия,  номер)                                                           (когда, кем)      

_____________________________________________________________________________  

(в случае опекунства / попечительства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется 

опека или попечительство) 

_____________________________________________________________________________ 

(адрес) 

даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка  

_____________________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество ребенка) 

паспорт (свидетельство о рождении) _____ _____________, выдан ____________________  

                          (серия, номер)                                                           (когда, кем)      

_____________________________________________________________________________ 

(адрес) 

(далее «Ребенок»), оператору, государственному бюджетному детскому оздоровительному учреждению 

Волгоградской области «Зеленая волна» (юридический адрес: 404002, Волгоградская область, г. Дубовка) 

(далее ГБДОУ ВО«Зеленая волна»), в связи с направлением Ребенка в ГБДОУ ВО«Зеленая волна» для 

обеспечения участия Ребенка в программах и мероприятиях, реализуемых ГБДОУ ВО«Зеленая волна». 

Перечень персональных данных Ребенка, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, 

отчество, школа, класс, домашний адрес, дата регистрации по месту проживания, дата рождения, место 

рождения, серия и номер паспорта (свидетельства о рождении), сведения о выдаче паспорта (свидетельства 

о рождении), включая дату выдачи и код подразделения, телефон, адрес электронной почты, фамилия, имя, 

отчество и номер телефона одного или обоих родителей (законных представителей) Ребенка, результаты 

участия Ребенка в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, соревнованиях и т.п.,  сведения о состоянии 

здоровья. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении персональных 

данных Ребенка, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, передачу персональных данных третьим 

лицам – транспортным компаниям, туристическим и страховым компаниям, иным юридическим и 

физическим лицам – исключительно для нужд обеспечения участия Ребенка в программах и мероприятиях, 

реализуемых ГБДОУ ВО«Зеленая волна» (при обязательном условии соблюдения конфиденциальности 

персональных данных), а также на блокирование и уничтожение персональных данных. 

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети Интернет, 

следующие персональные данные моего ребенка: фамилия, имя, класс, город проживания. 

Я согласен(-сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием 

автоматизированных средств, так и без таковых. 

Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами Федерального закона 

№152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г. 

Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 75 лет. Я уведомлен(-

а) о своѐм праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему письменному 

заявлению в порядке, определѐнном законодательством Российской Федерации. Мне известно, что в случае 

исключения следующих сведений: «фамилия, имя, отчество Ребенка, школа, класс, домашний адрес, дата 

регистрации по месту проживания, дата рождения, место рождения, серия и номер паспорта (свидетельства 

о рождении), сведения о выдаче паспорта (свидетельства о рождении), включая дату выдачи и код 

подразделения, телефон, адрес электронной почты, фамилия, имя, отчество и номер телефона одного или 

обоих родителей (законных представителей) Ребенка, результаты участия Ребенка в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, соревнованиях и т.п., сведения о состоянии здоровья», ГБДОУ ВО«Зеленая волна»не 

сможет организовать участие Ребенка в программах и мероприятиях, реализуемых ГБДОУ ВО«Зеленая 

волна». 

 

 

________________________________                                           _____________ 

 (фамилия, имя, отчество)                                                  (личная подпись)                                               

      

______________  (дата) 


