Вопрос: Могут ли пользоваться правом бесплатного проезда в городском транспорте учащиеся школ в летнее время?
Ответ: В  соответствии с решением Гродненского областного Совета депутатов от 31 марта 2011 г. учащимся предоставлено право на бесплатный проезд в городском общественном транспорте  в период с 1 сентября по 30 июня, независимо от того, куда направляется ученик. Документом, подтверждающим право на  бесплатный проезд, является справка, выданная ученику в учреждении образования. Соответственно,  в  июле и августе месяце при проезде в городском общественном транспорте учащиеся  должны будут оплатить полную стоимость билета.
Вопрос: С какого возраста ребенок может быть направлен в детский оздоровительный лагерь? Есть ли возможность ребенку-инвалиду получить путевку в лагерь бесплатно?
Ответ: В соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 02.06.2004 N 662 "О некоторых вопросах организации оздоровления и санаторно-курортного лечения детей" право на получение путевки в детский оздоровительный лагерь имеют несовершеннолетние дети в возрасте 6 - 18 лет. 
Право на получение путевки в лагерь с круглосуточным пребыванием за счет средств республиканского бюджета имеют следующие категории детей:
пользующиеся льготами на оздоровление в соответствии с Законом Республики Беларусь от 22 февраля 1991 года «О социальной защите граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС»; 
дети военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, рабочих и служащих, погибших (умерших) при выполнении воинского или служебного долга в Афганистане либо в других государствах, где велись боевые действия (а равно пропавших без вести в районах ведения боевых действий или при исполнении воинской службы (служебных обязанностей);
дети военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов и подразделений по чрезвычайным 
Вопрос: Сколько раз за лето можно направлять ребенка в круглосуточный лагерь?
Ответ: Дети имеют право на получение путевки с использованием средств государственного социального страхования и республиканского бюджета в лагерь с круглосуточным пребыванием не более одного раза в календарном году. Не более двух раз в календарном году могут быть направлены в лагерь с круглосуточным, дневным пребыванием следующие категории детей:
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, воспитывающиеся в опекунских и приемных семьях, детских интернатных учреждениях, детских домах семейного типа, детских деревнях и социальных приютах;
дети, обучающиеся в специализированных учебно-спортивных учреждениях и средних школах – училищах олимпийского резерва, при направлении их в спортивно-оздоровительный лагерь;
дети из многодетных и неполных семей;
дети неработающих пенсионеров. 
По вопросам оздоровления детей обращайтесь в отдел образования, спорта и туризма Слонимского райисполкома по т.2-74-64
Вопрос: Какие документы необходимы для постановки на учет ребенка  в учреждение дошкольного образования?
Ответ: Паспорт одного из родителей, свидетельство о рождении ребенка.
Вопрос: Как получить документ об общем среднем образовании (аттестат) в порядке экстерната?
Ответ: До 25 апреля обратиться в отдел образования, спорта и туризма Слонимского райисполкома в кабинет 521. Необходимо предоставить справку об обучении, копию паспорта.  Обязательное условие: прописка на территории Слонимского района.





