
№ 
п/п

Наименование
категории детей

Обязательный пакет документов для всех категорий детей, а также дополни-
тельные документы для отдельных категорий детей

1.

дети, школьного возраста до 15 
лет включительно, нуждающиеся 
в оздоровлении по медицинским 
показаниям

- заявление от родителя (законного представителя) ребенка о предоставлении 
путевки;
- документ, удостоверяющий личность заявителя;
- свидетельство о рождении ребенка (паспорт гражданина Российской Феде-
рации – для ребенка, достигшего возраста 14 лет);
- документ, подтверждающий факт проживания ребенка на территории Смо-
ленской области;
- справка для получения путевки по форме № 070/у;
- справка об учебе в образовательной организации ребенка (для детей младше 
7 лет) (далее – обязательный пакет документов)

2. дети-сироты школьного возраста 
до 17 лет включительно 

обязательный пакет документов,
а также:
- документ, удостоверяющий полномочия законного представителя ребенка;
- свидетельство о смерти обоих или единственного родителя

3.
дети школьного возраста до 17 
лет включительно, находящиеся 
в трудной жизненной ситуации 

обязательный пакет документов,
а также:
- документ, подтверждающий принадлежность ребенка к категории детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации

4.

дети-инвалиды в возрасте от 4 
до 17 лет включительно, нуж-
дающиеся в индивидуальном 
сопровождении

обязательный пакет документов,
а также:
- пенсионное удостоверение ребенка-инвалида;
- справку для получения путевки с отметкой о необходимости индивидуаль-
ного сопровождения

5.

дети-инвалиды школьного воз-
раста до 17 лет включительно, не 
нуждающиеся в индивидуальном 
сопровождении

обязательный пакет документов,
а также:
- пенсионное удостоверение ребенка-инвалида;
- справку для получения путевки с отметкой подтверждения возможности 
факта нахождения ребенка-инвалида в оздоровительном учреждении без 
индивидуального сопровождения

6.
дети в возрасте от 3 до 15 лет 
включительно из многодетных 
малоимущих семей

обязательный пакет документов,
а также:
- удостоверение многодетной семьи единого образца, выдаваемое одному из 
родителей (усыновителей) многодетной семьи, или вкладыш в удостоверение 
единого образца, выдаваемый другому родителю (усыновителю) многодетной 
семьи;
- документы, подтверждающие, что семья малообеспеченная



Документы на профильные и специализированные смены

№ 
п/п

Наименование
категории детей Заявитель, место обращения Пакет документов

1.

Дети школьного воз-
раста до 17 лет включи-
тельно – воспитанники 
спортивной органи-
зации

администрация спортивной органи-
зации (школы, клуба), расположенной 
на территории Смоленской области, 
представляет в структурное подраз-
деление Департамента Смоленской 
области по социальному развитию 
(далее – отдел социальной защиты 
населения) по месту нахождения 
спортивной организации пакет до-
кументов 

ходатайство о предоставлении путевок, одно-
временно с которым представляется пакет 
документов: 
- список детей; 
- заявление родителя (иного законного пред-
ставителя) ребенка о предоставлении путевки 
в организацию отдыха детей и их оздоровле-
ния в текущем календарном году (на каждого 
ребенка);
- копию свидетельства о рождении ребенка 
(паспорта гражданина Российской Федерации 
– для ребенка, достигшего возраста 14 лет), за-
веренную организацией (на каждого ребенка);
- документ, подтверждающий факт проживания 
ребенка на территории Смоленской области 
(на каждого ребенка) (далее – обязательный 
пакет документов)

2.

дети школьного воз-
раста до 17 лет включи-
тельно – члены творче-
ских коллективов

орган управления образованием или 
учреждение культуры и искусства, 
расположенное на территории Смо-
ленской области, на базе которого 
создан творческий коллектив пред-
ставляет в отдел социальной защиты 
населения по месту нахождения твор-
ческого коллектива пакет документов

ходатайство о предоставлении путевок, одно-
временно с которым представляется обяза-
тельный пакет документов

3.

дети школьного воз-
раста до 17 лет включи-
тельно – отличники уче-
бы, участники междуна-
родных, всероссийских, 
областных, районных 
(городских) олимпиад, 
конкурсов, фестивалей

орган местного самоуправления 
муниципального района (городского 
округа) Смоленской области, осу-
ществляющий организацию отдыха 
детей, по месту жительства детей 
представляет в отдел социальной за-
щиты населения в соответствующем 
муниципальном образовании Смо-
ленской области по месту жительства 
пакет документов

ходатайство о предоставлении путевок, 
одновременно с которым представляется 
обязательный пакет документов, а также 
характеристика с места учебы одаренного 
ребенка, подтверждающая факт отличной 
учебы одаренного ребенка в образовательной 
организации либо участие в международных, 
всероссийских, областных, районных (город-
ских) олимпиадах, конкурсах, фестивалях (на 
каждого одаренного ребенка)

4.

дети школьного воз-
раста до 17 лет включи-
тельно – члены детских 
и молодежных обще-
ственных объединений

администрация органа местного 
самоуправления муниципального 
района (городского округа) Смолен-
ской области, уполномоченного на 
организацию отдыха детей, пред-
ставляет в отдел социальной защиты 
населения по месту нахождения дет-
ского (молодежного) общественного 
объединения пакет документов

ходатайство о предоставлении путевок, одно-
временно с которым представляется обяза-
тельный пакет документов, а также характери-
стика из детской (молодежной) общественной 
организации, подтверждающая факт членства 
ребенка в детской (молодежной) обществен-
ной организации (на каждого ребенка)


