Директору АО «Санаторий «МИТИНО»
Н.П. Поглазовой
от _____________________________________
________________________________________
_______________________________________,
проживающего(ей) по адресу:
_______________________________________,
_______________________________________,
место работы____________________________
_______________________________________,
паспорт: серия _______ номер _____________,
кем выдан ______________________________
_______________________________________,
дата выдачи «____»______________ _______г.,
Контактные телефоны:
Домашний: _____________________________
Сотовый: _______________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу продать путевку в загородный стационарный детский оздоровительный лагерь
АО «Санаторий «МИТИНО» на смену с «____»__________ 2018г. по «____»_________ 2018г. для моего
ребенка _____________________________________________________________________________________,
дата рождения ребенка «____»____________ ______г., проживающего по адресу:
_____________________________________________________________________________________________
В соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных» и в связи с направлением моего ребенка в загородную стационарную организацию
отдыха и оздоровления детей Детский санаторный оздоровительный лагерь «Митино» для участия в
лагерной смене даю согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных моего
ребенка, в том числе на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, передачу,
а также на блокирование и уничтожение, организатору детского отдыха АО «Санаторий «МИТИНО»,
третьим лицам, в том числе Министерству образования Кировской области.
Я согласен(а), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием
автоматизированных средств, так и без таковых.
Настоящее согласие действует бессрочно.
Я оставляю за собой право отозвать настоящее согласие, письменно уведомив об этом организатора
детского отдыха.
Я несу ответственность за подлинность и достоверность представленных документов, являющихся
основанием для приобретения путевки с использованием средств субсидии из областного бюджета в
организацию отдыха и оздоровления детей и молодежи.
К заявлению прилагаю следующие документы:
1. ___________________________________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________________________________
4. ___________________________________________________________________________________________
С Правилами оказания услуг в детском санаторном оздоровительном лагере «МИТИНО»,
указанными на обороте настоящего заявления,
ознакомлен(а) и обязуюсь выполнять.
«____» _________________ 2018г.
Заявление принял:

______________/______________________/

__________________/___________________/

Дата приема заявления: «____» ___________________ 2018г.

ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
в детском санаторном оздоровительном лагере «МИТИНО»
ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ:
1. Запрещается самовольно уводить детей за пределы территории санаторного комплекса «МИТИНО".
2. При посещении или выезде из лагеря ребенок не может быть отпущен из санаторного лагеря
«МИТИНО» с лицами, не достигшими 18 лет, а также с любыми лицами, не являющимися родителями
ребенка, при отсутствии доверенности от родителей.
3. За опоздание, неприбытие, а также в случае досрочного выезда направляемого в санаторный
лагерь ребенка Санаторий ответственности не несет и не возмещает стоимость проживания, питания,
лечения (стоимость путевки) неприбывшего или опоздавшего, а также досрочно выехавшего ребенка.
ДЕТИ ОБЯЗАНЫ:
1. Соблюдать распорядок дня, установленный в санаторном лагере;
2. Посещать процедуры строго в назначенное время;
3. Во время тихого часа и после отбоя находиться в постели и соблюдать тишину;
4. Поддерживать чистоту и порядок в комнате, иметь сменную обувь;
5. Участвовать в общелагерных мероприятиях (экскурсии, поездки в цирк, театр, посещения концертов и
кино);
6. Во время учебного года посещать уроки;
7. Поддерживать благоприятный психологический климат в группе;
8. Уважительно относиться к персоналу санаторного лагеря.
ДЕТЯМ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1. Нарушать распорядок дня;
2. Опаздывать на процедуры или пропускать их;
3. Нарушать тишину и мешать отдыху детей во время тихого часа и после отбоя;
4. Применять нецензурную лексику, ругаться матом;
5. Курить в помещениях и на территории санаторного комплекса «МИТИНО»;
6. Распивать на территории санаторного комплекса «МИТИНО» спиртные напитки и пиво (в том числе
безалкогольное);
7. Самовольно покидать территорию санаторного лагеря «МИТИНО».
Родитель извещен о том, что в случае грубого или неоднократного нарушения ребенком
вышеперечисленных правил поведения в санаторном лагере Администрация санатория имеет право
досрочно выписать ребенка из санаторного лагеря без возврата неиспользованной стоимости
проживания, питания, лечения ребенка, т.е. стоимости путевки.
«____» _________________ 2018г.

Служебные отметки:
Полный пакет документов собран:
Паспорт родителя
Св-во о рождении\Паспорт ребенка
Прописка ребенка

______________/______________________/

Продана путевка №_______________ серии Б.
с предоставлением субсидии ___________ руб.
Акт №________ от «____»___________ 2018г.
Продавец: ______________ /_______________/

