
 

Образец заявления на школьный лагерь 
Заявление на лагерь при школе — это документ, в котором 

указывают данные ребенка и родителя с просьбой зачислить ученика 

в первую или вторую смену. Если родители или ребенок относятся к 

категории льготников, это указывают в бумаге (чтобы посещать 

бесплатно). 

Что это такое 

Школьный лагерь — это развлечения и познавательно-

оздоровительный досуг для ребятишек, организованный на базе 

школы на время каникул. За детьми здесь присматривают 

воспитатели, они находятся в привычной атмосфере, а после обеда 

возвращаются домой. Всего делают две смены (первую и вторую), 

чтобы побольше детей воспользовались такой услугой. 

 



Для кого он бесплатный 
Само пребывание школьников, их развлечения силами учителей и 

воспитателей родители не оплачивают. Родителям придется лишь 

оплатить детское питание в школьной столовой. Частично 

оплачивают или питаются бесплатно только льготники. Чтобы 

воспользоваться своей льготой, они пишут заявление в школу в 

летний лагерь, где указывают вид льготы и ссылаются на документ, 

эту льготу подтверждающий. Кто входит в категорию льготников: 

 

- ребятишки из малообеспеченных семей;  

- дети из многодетных или неполных семей;  

- ребятишки-инвалиды;  

- дети-сироты.  

Вопрос об оплате питания уточняйте в приемной школы. 
 

Как попасть 
Чтобы попасть в школьный лагерь, родители пишут заявление на имя 

директора или начальника лагеря и приносят справку от врача.  

Рекомендации, как написать заявление в школьный лагерь правильно:  

- уточнить в приемной школы, на имя кого составлять бумагу (на имя 

директора или на имя начальника лагеря);  

- прописывают, от кого (фамилию, имя, отчество родителя или 

законного представителя, по какому адресу проживают, контактный 

телефон);  

- в тексте указывают просьбу зачислить ребенка; ставят дату и 

подпись. 

 

 

 



Образцы заявлений 
На имя директора школы 

 

Директору МБОУ СОШ №66_________ 

_________________________________ 
(ФИО директора) 

от_______________________________ 
(ФИО родителя, законного представителя) 

проживающей(-его) по адресу: 

_________________________________ 

тел.:_____________________________ 

Место работы, должность: 

________________________________ 

________________________________ 

Заявление 

Прошу зачислить моего ребенка 
_______________________________________________________________________________________      
(ФИО ребенка, дата рождения, класс) 
в школьный оздоровительный лагерь с дневной формой  пребывания детей  на базе МБОУ СОШ № 66 
____________ в период летних школьных каникул с «____» ________________ 20___ г. по «____» 
________________ 20___ г. 
 
 
С правилами внутреннего распорядка и режимом работы пришкольного лагеря ознакомлен(а). 
                                                                                                                                                  

 

«___»________20__г. 

________/_____________ 

подпись/расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Бланк на самостоятельный уход из лагеря 

 
  Директору МБОУ СОШ №66_________ 

_________________________________ 
(ФИО директора) 

от_______________________________ 
(ФИО родителя, законного представителя) 

проживающей(-его) по адресу: 

________________________________ 

тел.:____________________________ 

Место работы, должность: 

________________________________ 

________________________________ 

Заявление 

Прошу вас отпускать самостоятельно домой из лагеря моего 
ребёнка________________________________________________________________________________      
(ФИО ребенка, дата рождения, класс) 
Всю ответственность за жизнь и здоровье ребёнка после 14.30 (время окончания работы лагеря) беру 
на себя. 

 

 

 

 

«___»________20__г. 

________/_____________ 

подпись/расшифровка подписи 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

На имя директора школы 

 

Директору МБОУ СОШ №66_________ 

_________________________________ 
(ФИО директора) 

от_______________________________ 
(ФИО родителя, законного представителя) 

проживающей(-его) по адресу: 

________________________________ 

тел.:____________________________ 

Место работы, должность: 

_______________________________ 

_______________________________ 

Заявление 

Прошу зачислить моего ребенка 
_______________________________________________________________________________________      
(ФИО ребенка, дата рождения, класс) 
в школьный оздоровительный лагерь труда и отдыха  детей  на базе МБОУ СОШ № 66_______________ 
__________ в период летних школьных каникул с «____» ________________ 20___ г. по «____» 
________________ 20___ г. 
 
 
 
С правилами внутреннего распорядка и режимом работы пришкольного лагеря ознакомлен(а). 
 

 

 «___»________20__г. 

________/_____________ 

подпись/расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 

 
 


