Уважаемые родители!
Прием заявлений на предоставление путевок для летнего отдыха и
оздоровления детей в 2017 году в городские лагеря будет осуществляться:
с 1 апреля по 30 апреля (на 1 смену),
с 1 апреля по 20 мая (на 2 смену),
с 1 апреля по 10 июня (на 3 смену).
Инструкция по подаче заявления через Единый портал государственных и
муниципальных услуг
Заявителями на получение муниципальной услуги могут выступать
являющиеся гражданами Российской Федерации, иностранными гражданами и
лицами без гражданства, проживающие постоянно или временно на территории
муниципального образования «город Екатеринбург»:
родители, законные представители – опекуны, попечители (при
предоставлении решений органов опеки и попечительства об установлении опеки
или попечительства над несовершеннолетними),
руководители организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
Путевки предоставляются детям в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет.
В летний период ребенок имеет право:
однократного получения путевки в оздоровительные лагеря следующих
типов: в загородный стационарный оздоровительный лагерь, в санаторий
(санаторно-оздоровительный лагерь круглогодичного действия);
неоднократного получения путевки в городской лагерь.
Способы подачи заявлений:
1.
Лично
в
муниципальные
образовательные
учреждения
муниципального образования «город Екатеринбург», на базе которых
организованы лагеря с дневным пребыванием;
2.
Лично в Департамент образования Администрации города
Екатеринбурга, районные администрации;
3.
В Электронном виде через Единый портал государственных и
муниципальных услуг;
ссылка на страницу
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010000594362_66218.html#!_description

4.
Лично
в
отделения
Муниципального
казенного
учреждения«Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг муниципального образования «город Екатеринбург».
Перечень городских оздоровительных лагерей:
Полное наименование
организации
МАОУ СОШ № 4

Адрес, телефон
620141 г. Екатеринбург
ул Пехотинцев,15
( факс) 323-63-26,
323-63-24, 323-63-25,

Количество и
сроки смен

Количество
мест в смену

Стоимость,
руб

1 смена

220

3189

МАОУ СОШ № 30
МБОУ СОШ № 50
МБОУ СОШ № 75
МБОУ СОШ № 83
МАОУ Гимназия № 104
МБОУ СОШ № 119
МАОУ СОШ № 122
МБОУ СОШ № 127

МБОУ СОШ № 129
МАОУ СОШ № 148
МБОУ СОШ № 149
МАОУ Гимназия № 155
МАОУ СОШ № 166

МАОУ СОШ № 170
МАОУ Гимназия № 174
МБОУ СОШ № 179
МБОУ СОШ № 183
МБОУ СОШ № 221

620133, Екатеринбург, ул.
Мамина-Сибиряка, 43,
354-22-05,
620050, г. Екатеринбург,
ул.Минометчиков 48,
366-44-93
620027, г.Екатеринбург
ул.Восточная,26,
388-16-64,
620090, г.Екатеринбург,
ул.Седова, д.46,
366-41-25, 366-41-16
620027, г. Екатеринбург,
ул. Лермонтова, 11,
367-48-77
620141, г.Екатеринбург,
пер.Пугачевский 5а,
354-33-84
620134, г. Екатеринбург,
ул. Ангарская, 54а,
322-92-96
620050,
г.Екатеринбург ул. Акулова
29А,
322-07-50
620134, г. Екатеринбург, л.
Кунарская, 28,
322-79-78
620141, г.Екатеринбург,
ул.Бебеля, 150,
323-91-36
620141, г. Екатеринбург,
ул.Софьи Перовской,111,
366- 08-61
620027 г. Екатеринбург,
ул. Челюскинцев, 90,
229-01-55
Свердловская область,
620141, г. Екатеринбург,
ул. Пехотинцев, 14,
366-04-16
620090, г.Екатеринбург,
пр. Седова. 28,
366-15-90
620090, г..Екатеринбург,
пр.Седова, 21,
366 24 74
г. Екатеринбург, пос. Северка
ул. Строителей, 48,
211-74-57
620046, г.Екатеринбург,
ул.Пехотинцев, д.4а
323-80-62
620908, г. Екатеринбург, ст.
Шувакиш, ул. Школьная, 4,
376-12-12

2 смена

110

3189

1 смена

220

3189

1 смена

120

3189

3 смена

110

3189

1 смена

220

3189

1 смена

120

3189

1смена

220

3189

1смена

170

3189

170

3189

1 смена

220

3189

1 смена

150

3189

1 смена

220

3189

2 смена

110

3189

1 смена

220

3189

2 смена

110

3189

1 смена

110

3189

1 смена

200

3189

1 смена

50

3189

1 смена

ИТОГО

Перечень документов для предоставления путевки:
 заявление
 свидетельство о рождении ребенка

3060

 документ, удостоверяющий личность заявителя
 документ о проживании ребенка (свидетельство о регистрации по месту
пребывания (форма № 3); свидетельство о регистрации по месту жительства
(форма № 8); документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по
месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории)*;
 справка для получения путевки на санаторно-курортное лечение (при
наличии у ребенка медицинских показаний для санаторно-курортного
лечения или оздоровления)
 документ об установлении опеки (попечительства) (в случае, если заявление
подается опекуном, приемным родителем)
 документ, подтверждающий полномочия руководителя организации для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (в случае подачи
заявления руководителем организации для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей)
 документы, представляемые заявителем для снижения размера платы за
путевку*
 документ, подтверждающий право на зачисление ребенка в организацию во
внеочередном или первоочередном порядке*
Реестр заявлений, по которым будут предоставлены путевки, в течение трех
рабочих дней (до 21.04.2017) со дня окончания срока приема заявлений
размещается:
на сайте Департамента образования Администрации города Екатеринбурга в
разделе «Летняя оздоровительная кампания 2017»,
на сайтах районных администраций,
на сайтах образовательных учреждений.
Заявитель производит оплату путевки в городской лагерь в течение трех
рабочих дней со дня получения им квитанции.
Выдача путевок заявителям в городские лагеря осуществляется со дня,
следующего за днем окончания сроков оплаты.
Выдача путевок завершается не позднее чем за сутки до дня начала отдыха.
Внимание!!!
В случае отсутствия возможности получения путевки в приемной комиссии
Департамента образования, администраций районов, родитель (законный
представитель) может получить Выписку из реестра в любом отделении
муниципального многофункционального центра в удобное время. Выписка
подтверждает право ребенка на получение путевки.
На основании данной Выписки путевка будет предоставления родителю в
день регистрации в лагерь (при прохождении комиссии лагеря).

