
ДОКУМЕНТЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПУТЕВОК В ОРГАНИЗАЦИИ 

ОТДЫХА ДЕТЕЙ И ИХ ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

 

Для получения путевок на бесплатной основе или на условиях частичной 

 оплаты в ЦТО «Космос» заявитель (родитель или работодатель, при 

групповой заявке) представляет в Тамбовское областное государственное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр развития 

творчества детей и юношества» следующие документы: 

- письменное заявление о предоставлении путевки и согласие на получение, 

обработку и использование персональных данных; 

- свидетельство о рождении (паспорт) ребёнка; 

- документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя); 

- справки (сведения) о доходах членов семьи за последние три месяца, 

предшествующие месяцу обращения; 

- сведения о составе семьи и месте регистрации (проживании) ребёнка. 

Данные сведения родители (законные представители) подтверждают 

любыми имеющимися у них документами (паспорт, свидетельство о 

рождении, свидетельство о заключении брака, свидетельство о 

расторжении брака, свидетельство о регистрации по месту жительства 

(месту пребывания). 

- документы, подтверждающие отнесение ребёнка к одной из льготных 

категорий. 

Для приобретения путевок за полную стоимость в ЦТО «Космос» 

заявитель (родитель или работодатель, при групповой заявке) представляет в 

Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества» следующие документы: 

- свидетельство о рождении (паспорт) ребенка; 

-документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя). 



ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПУТЕВОК В ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА ДЕТЕЙ 

И ИХ ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

 

 На бесплатной основе путевки предоставляются: 
1) детям, проживающим в семьях, среднедушевой доход которых ниже 

величины прожиточного минимума*, установленной в целом по Тамбовской 

области на душу населения и действующей на день подачи заявления (далее - 

величина прожиточного минимума); 

2) детям из многодетных семей; 

3) детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей; 

4) детям-инвалидам; 

5) детям с ограниченными возможностями здоровья, то есть имеющим 

недостатки в физическом и (или) психическом развитии; 

6) детям-жертвам вооруженных и межнациональных конфликтов, 

экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий; 

7) детям из семей беженцев и вынужденных переселенцев; 

8) детям-жертвам насилия (дети, подвергшиеся физическому, 

психическому или сексуальному насилию); 

9) детям, жизнедеятельность которых объективно нарушена в 

результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть 

данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Для приобретения путевок на бесплатной основе 

детям, указанным в п.п. 2-9, родители (законные представители) должны 

представить документы, подтверждающие отнесение их к одной из 

категорий. 

 На условиях частичной оплаты за путевку в зависимости от 

 среднедушевого дохода семьи (последние 3 месяца перед обращением) 
 

Сумма родительской платы Доход семьи 

10% средней стоимости путевки от 1 до 2-х прожиточных минимумов 

20% средней стоимости путевки от 2-х до 3-х прожиточных минимумов 

30% средней стоимости путевки от 3-х до 4-х прожиточных минимумов 

50% средней стоимости путевки выше 4-х прожиточных минимумов 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: При доходе семьи выше 4-х прожиточных минимумов 

на каждого члена семьи путевки приобретаются на условиях частичной 

оплаты в размере 50 процентов средней стоимости, утверждённой 

постановлением администрации области, без предоставления справок 

(сведений) о доходах членов семьи. 

*Размер прожиточного минимума Тамбовской области за IV квартал 2019 

года учрежден Постановлением № 97 от 18.02.2020 года и составляет: 

в расчете на душу населения – 9805 рублей в месяц 


