
Порядок оплаты части стоимости путевок организациям отдыха детей и молодежи и их 

оздоровления, предоставляющим путевки для детей из спортивных и (или) творческих 

коллективов случае их направления организованными группами в организации отдыха детей и 

молодежи и их оздоровления, за исключением лагерей дневного пребывания и организаций 

отдыха, осуществляющих туристско-краеведческие и (или) спортивные мероприятия 

Спортивные и (или) творческие коллективы - добровольные объединения граждан, 
действующие на самодеятельной и профессиональной основах, созданные в 
государственных образовательных учреждениях, находящихся в ведении исполнительных 
органов государственной власти Санкт-Петербурга в соответствии с законом Санкт-
Петербурга "Социальный кодекс Санкт-Петербурга" от 22.11.2011 № 728-132. 

          В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга  от 15.03.2012 № 
242 «О мерах по реализации Закона Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-
Петербурга» лицам, относящимся к категории «Дети из спортивных и творческих 
коллективов, созданных в государственных образовательных учреждениях, находящихся 
в ведении исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга» 
оплачивается часть стоимости путевки в организации отдыха детей и молодежи и их 
оздоровления в следующих размерах:  

на оздоровительные смены в период весенних/осенних каникул на 9 дней - 6 993 рубля;  
на оздоровительные смены в период летних каникул на 21 день - 16 317 рублей;  
на оздоровительную смену в период зимних каникул на 12 дней - 9 324 рубля; 

          Выбор организации отдыха детей и молодежи и их оздоровления осуществляется 
государственными бюджетными образовательными учреждениями, подведомственными 
Комитету по образованию, на базе которых создан спортивный и (или) творческий 
коллектив, из «Реестра организаций отдыха детей и молодежи, предоставляющих путевки 
для категории дети из спортивных и (или) творческих коллективов в случае их 
направления организованными группами в организации отдыха детей и молодежи и их 
оздоровления, за исключением лагерей дневного пребывания и организаций отдыха, 
осуществляющих туристско-краеведческие и (или) спортивные мероприятия», 
расположенного на сайте coo-molod.ru, в разделе «КУДА ОБРАТИТЬСЯ», «Реестр 
организаций отдыха». 

          Подача документов и получение Сертификатов для лиц, относящихся к категории 
«Дети спортивных и (или) творческих коллективов» осуществляется Представителями 
государственных бюджетных образовательных учреждений, подведомственных Комитету 
по образованию, на базе которых создан спортивный и (или) творческий коллектив по 
доверенности! 

Прием документов осуществляется Центром в следующие сроки: 

 оздоровительная смена в период весенних каникул – 01.03.2018-22.03.2018; 
 1, 2, 3, 4 оздоровительные смены в период летних каникул – 03.04.2018-27.04.2018; 
 тематическая смена в весенний внеканикулярный период – 01.03.2018-15.05.2018 

                      Для получения сертификата в СПб ГБУ «ЦОО «Молодежный» 
предоставляются следующие документы: 

http://www.coo-molod.ru/where-to-go/register-of-organizations-rest/reestr-st.html
http://www.coo-molod.ru/where-to-go/register-of-organizations-rest/reestr-st.html


          1. Перечень лиц, претендующих на предоставление оплаты части стоимости путевок 
в организации отдыха по форме. 

          2. Копия свидетельства о рождении ребенка, либо копия паспорта ребенка, 
достигшего 14 лет, заверенная учреждением в соответствии с действующим 
законодательством; 

          3. Документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства или месту 
пребывания ребенка: 

- отметка в паспорте ребенка, достигшего 14 лет, о регистрации ребенка по месту 
жительства в Санкт-Петербурге; 

- или справка о регистрации по месту жительства (форма № 9), выданная не ранее чем за 
30 дней до подачи Перечня лиц; 

- или копия свидетельства о регистрации по месту жительства (форма № 8), заверенная 
учреждением в соответствии с действующим законодательством; 

- или копия свидетельства о регистрации по месту пребывания (форма № 3), заверенная 
учреждением в соответствии с действующим законодательством; 

- либо выписка из домовой (поквартирной) книги, выданная уполномоченным органом не 
ранее чем за 30 дней до подачи Перечня лиц (при регистрации ребенка в жилых 
помещениях частного жилищного фонда, принадлежащих физическим или юридическим 
лицам на праве собственности); 

          4. Документы, подтверждающие зачисление ребенка, не достигшего возраста 6 лет и 
6 месяцев, в образовательную организацию для обучения по образовательной программе 
начального общего образования. 

           ВНИМАНИЕ! Срок действия Сертификата 30 календарных дней. 

          В случае если в течение 30 календарных дней с даты выдачи сертификата и не 
позднее дня начала смены сертификат не представлен в организацию отдыха, он 
считается недействительным и повторно не предоставляется! 

          При получении сертификата по категории «дети из спортивных и (или) творческих 
коллективов в случае их направления организованными группами в организации 
отдыха», получение сертификата на этого же ребенка на ту же смену по категории 
«дети работающих граждан» невозможно.  

           Основанием для отказа в предоставлении Сертификатов является окончание 
реализации утвержденных постановлением Правительства Санкт-Петербурга квот 
предоставления путевок в организации отдыха в периоды текущего года.  

 

http://www.coo-molod.ru/files/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/Forma%20sport-creation-collective.pdf

