
Категория детей, которым представляется оплата части стоимости путевки  

(«Дети работающих граждан») 

 

Для детей граждан, проживающих в Санкт-Петербурге, работающих по трудовому 

договору (служебному контракту) в организациях независимо от организационно-

правовых форм и форм собственности (далее – дети работающих граждан), производится 

расчет размера оплаты части стоимости путевки за счет средств бюджета  

Санкт-Петербурга.  

Для детей работающих граждан оплата части стоимости путевки производится для 

детей школьного возраста от 6 лет 6 месяцев (либо не достигшие указанного возраста,  

но зачисленные в образовательные организации для обучения по образовательным 

программам начального общего образования) до 15 лет включительно.  

Выбор организаций отдыха и приобретение путевок в организации отдыха детям 

работающих граждан осуществляется родителями (законными представителями) 

самостоятельно.  

Для получения права на частичную оплату стоимости путевки родителям (законным 

представителям) необходимо: 

 - выбрать оздоровительный лагерь из Перечня Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения «Центр оздоровления и отдыха 

«Молодежный» (далее ЦОО «Молодежный»), расположенного на сайте  

www.coo-molod.ru предоставить в ЦОО «Молодежный» документы:  

- справку с места работы одного из родителей;  

- копию свидетельства о рождении ребенка;  

- документы, подтверждающие регистрацию по месту жительству или месту 

пребывания.  

→ предоставление оплаты части стоимости путевок в организации за счет средств 

бюджета Санкт-Петербурга подтверждается сертификатом на оплату части стоимости 

путевки в организации, являющимся основанием для заключения родителями (законными 

представителями) договора на оказание услуги по отдыху и оздоровлению (далее - 

договор) в течение срока действия сертификата.  

В не зависимости от сферы занятости родителей (законных представителей) 

определен единый размер оплаты части стоимости путевки, он составляет 60%  

от стоимости путевки в организации отдыха, установленный Правительством  

Санкт-Петербурга.  

 

Выдача Сертификатов на оплату части стоимости путевки в организации отдыха и 

оздоровления детей и молодежи осуществляется в следующие сроки: 

 

на ВЕСЕННЮЮ СМЕНУ с 18.01.2017; 

на САНАТОРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНУЮ СМЕНУ в весенний внеканикулярный 

период с 18.01.2017; 

на ЛЕТНИЕ СМЕНЫ с 18.01.2017. 

 

ВНИМАНИЕ! Срок действия Сертификата – 30 календарных дней с даты выдачи.  

В случае если Заявитель в течение этого срока не представил Сертификат в организацию 

отдыха, Сертификат считается недействительным и повторно не предоставляется. 

 

Срок исполнения услуги – 15 рабочих дней. 

Дополнительную информацию по приобретению путевок с частичной оплатой 

стоимости можно получить в ЦОО «Молодежный» по телефонам сопровождения 

деятельности организаций отдыха и оздоровления: 405-96-56 или по адресу,  

ул. Зверинская, дом 25-27 (ст. метро «Спортивная»). 


