Уважаемые родители!
В МАОУ гимназии № 174 открывается городской летний
оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей.
Со 2 июля до 25 июля 2018 г.
С 8-30 до 14-30
Прием заявлений на предоставление путевок для летнего отдыха и
оздоровления детей в 2018 году будет осуществляться:
в городские лагеря:
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).
1 апреля прием заявлений о предоставлении путевки в городские
лагеря будет осуществляться через Единый портал государственных и
муниципальных услуг и многофункциональный центр.
Приемные комиссии городских оздоровительных лагерей начнут свою
работу со 2 апреля.
Перечень лагерей с дневным пребыванием
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.
Способы подачи заявлений:
1.
Лично в муниципальные образовательные учреждения
муниципального образования «город Екатеринбург», на базе которых
организованы лагеря с дневным пребыванием;
2.
В Электронном виде через Единый портал государственных и
муниципальных услуг;
3.
Лично в отделения многофункционального центра.
Порядок предоставления путевок в городской лагерь с дневным
пребыванием
1. Подача заявлений родителями (законными представителями).

2. Размещение реестров заявлений, по которым будут предоставлены
путевки и графиков приема заявителей с документами на сайтах
образовательных организаций на базе которых организуется городской
лагерь с дневным пребыванием.
3. Явка заявителей с документами в соответствии с графиком приема.
4. Проверка документов и выдача квитанции работником приемной
комиссии, многофункционального центра.
5. Оплата квитанции заявителем.
6. Выдача путевок лагерями.
Городской оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей
Наименование
лагеря
«В поисках золотого
ключика»

Адрес
Пр. Седова, 21

Смены
2

Количество
мест в смене
100

График работы приемной комиссии (прием заявлений):
Со 02.04.2018 по 1.06.2018.
понедельник — пятница с 15:00 до 18:00
суббота с 9-00 до 12-00
Заявления принимаются по адресу: пр. Седова, 21. Каб.317.
Необходимые документы:
1. копия паспорта родителя (или законного представителя его
заменяющего)
2. копия свидетельства о рождении ребенка (при наличии паспорта
копия паспорта ребенка) и справка из школы, в которой обучается ребенок.
3. копия документа, подтверждающего льготу на получение путевки.
(подробный список документов в перечне ниже).

ПЕРЕЧЕНЬ
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
«Предоставление путевок для летнего отдыха и оздоровления детей
в лагерях с дневным пребыванием, санаториях
и санаторно-оздоровительных лагерях круглогодичного действия,
в загородных стационарных оздоровительных лагерях»,
находящихся в распоряжении органов государственной власти,
органов местного самоуправления и подведомственных им организаций
Категория и (или)
наименование
документа,
получаемого в
результате
направления
межведомственных
(внутриведомственных) запросов
1
Сведения о
регистрации по месту
жительства (месту
пребывания) ребенка
(АИС «Объединенная
электронная картотека
учетных документов
Центров по приему и
оформлению
документов
на регистрацию
граждан по месту
жительства и месту
пребывания» или
Федеральная
миграционная служба)

Документ,
предоставляемый заявителем
по собственной инициативе
взамен запрашиваемого
категория и (или)
форма
наименование
представдокумента
ления
документа
2
Справка с места
жительства
ребенка

Свидетельство о
регистрации по
месту жительства
ребенка

Свидетельство о
регистрации
ребенка по месту
пребывания

Примечание

3
4
Подлинник Форма справки утверждена
и копия
Постановлением главы
Администрации города
Екатеринбурга от 27.01.1994 № 40
«О требованиях, предъявляемых
к выдаче справок с места
жительства». Представляется
управляющей компанией,
товариществом собственников
жилья, Муниципальным
бюджетным учреждением «Центр
муниципальных услуг в жилищнокоммунальной сфере»
Подлинник Форма № 8 (утверждена Приказом
и копия
Федеральной миграционной
службы от 11.09.2012 г. № 288
«Об утверждении
Административного регламента
предоставления Федеральной
миграционной службой
государственной услуги по
регистрационному учету граждан
Российской Федерации по месту
пребывания и по месту
жительства в пределах
Российской Федерации»).
Представляется
территориальными органами
Федеральной миграционной
службы
Подлинник Форма № 3 (утверждена Приказом
и копия
Федеральной миграционной
службы от 11.09.2012 № 288 «Об
утверждении Административного
регламента предоставления

1

Сведения о размере
социальных выплат
застрахованного лица
из бюджетов всех
уровней (по потере
кормильца)
(Пенсионный фонд
России)
Сведения о размере
социальных выплат
одному из родителей
(законных
представителей)
ежемесячного пособия
на ребенка или
государственной
социальной помощи
(Министерство
социальной политики
Свердловской области)
Удостоверение
многодетной семьи
(Министерство
социальной политики
Свердловской области)

2

Пенсионное
удостоверение

3

4
Федеральной миграционной
службой государственной услуги
по регистрационному учету
граждан Российской Федерации
по месту пребывания и по месту
жительства в пределах
Российской Федерации»).
Представляется
территориальными органами
Федеральной миграционной
службы
Подлинник Для детей, получающих пенсию
по случаю потери кормильца.
Предоставляется
территориальным управлением
Пенсионного фонда Российской
Федерации по Свердловской
области

Справка о
Подлинник Для детей из малообеспеченных
получении одним и копия
(малоимущих) семей.
из родителей
Представляется Управлением
(законных
социальной политики
представителей)
Министерства социальной
ежемесячного
политики Свердловской области
пособия на ребенка
или
государственной
социальной
помощи

Удостоверение
Подлинник Для детей из многодетных семей.
многодетной семьи
Форма удостоверения утверждена
Постановлением Правительства
Свердловской области от
06.04.2011 № 362-ПП «О порядке
выдачи, замены и хранения
удостоверения многодетной семьи
Свердловской области и
предоставлении отдельных мер
социальной поддержки
многодетным семьям
в Свердловской области».
Предоставляется Управлением
социальной политики
Министерства социальной
политики Свердловской области
Сведения о месте
Справка с места
Подлинник Для детей из многодетных семей в
жительства о составе
жительства о
и копия
случае отсутствия удостоверения
семьи
составе семьи
многодетной семьи.
(АИС «Объединенная
Форма № 9 (утверждена Приказом
электронная картотека
Федеральной миграционной
учетных документов
службы от 11.09.2012 № 288 «Об
Центров по приему и
утверждении Административного
оформлению
регламента предоставления
документов
Федеральной миграционной
на регистрацию
службой государственной услуги
граждан по месту
по регистрационному учету

1
жительства и месту
пребывания» или
Федеральная
миграционная служба)
Сведения о выплате
всех видов пособий по
безработице и других
выплат безработным
(Департамент по труду
и занятости населения
Свердловской области)

Сведения о получении
компенсации,
воздействию радиации
вследствие катастрофы
на Чернобыльской
АЭС или вследствие
аварии в 1957 году на
производственном
объединении «Маяк» и
сбросов радиоактивных
отходов в реку Теча
(Министерство
социальной политики
Свердловской области)

2

Справка о
регистрации
заявителя в
качестве
безработного

3

4
граждан Российской Федерации
по месту пребывания и по месту
жительства в пределах
Российской Федерации»)
Подлинник Для детей безработных родителей.
и копия
Выдается территориальным
центром занятости населения
Свердловской области и
оформляется в соответствии
с приложением № 3 к
Административному регламенту
предоставления государственной
услуги по осуществлению
социальных выплат гражданам,
признанным в установленном
порядке безработными,
утвержденному Приказом
Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации
от 29.06.2012 № 10н «Об
утверждении Административного
регламента предоставления
государственной услуги по
осуществлению социальных
выплат гражданам, признанным в
установленном порядке
безработными»
Подлинник Для родителей (законных
и копия
представителей) детей, категория
которых указана в пункте 4
приложения № 6 к
Административному регламенту.
Предоставляется Управлением
социальной политики
Министерства Свердловской
области

Удостоверение
гражданина,
подвергшегося
воздействию
радиации
вследствие
катастрофы на
Чернобыльской
АЭС или
вследствие аварии
в 1957 году на
производственном
объединении
«Маяк» и сбросов
радиоактивных
отходов в реку
Теча
Сведения о получении Акт органа опеки и Подлинник Для законных представителей
денежных средств на
попечительства о и копия
детей, категория которых указана
содержание ребенка,
назначении
в пункте 12
находящегося под
опекуна или
приложения № 6 к
опекой
попечителя либо о
Административному регламенту.
(попечительством)
направлении
Предоставляется Управлением
несовершеннолетн
социальной политики
его гражданина в
Министерства Свердловской
организацию для
области
детей-сирот и
детей, оставшихся
без попечения
родителей
Сведения о получении Справка
Подлинник Для детей, обучающихся в

1
ребенком общего
образования в
общеобразовательной
организации
муниципального
образования «город
Екатеринбург»

2
3
общеобразовательн и копия
ой организации
муниципального
образования
«город
Екатеринбург» о
получении
ребенком общего
образования в
данной
организации

4
общеобразовательной
организации муниципального
образования «город
Екатеринбург», но не
проживающих
(зарегистрированных) на
территории муниципального
образования «город
Екатеринбург»

