Уважаемые родители!
Управление образования городского округа Дегтярск объявляет прием заявлений и
документов на летнее оздоровление детей и подростков в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 17
лет включительно. Выпускники детских садов (будущие первоклассники), зачисленные в
образовательные учреждения, имеют право на отдых в оздоровительных учреждениях.
Прием заявлений на предоставление путевок в организации отдыха и оздоровления
детей проводится с 01 апреля по август 2018 года специалистами ГБУ СО
Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг
(МФЦ) без предварительной записи по следующему графику: понедельник - пятница с 8.00
до 17.00 часов (без перерыва, кроме субботы и воскресенья); по адресу: г.Дегтярск, ул.
Калинина, 46, каб. № 8, I этаж.
Также заявления можно подать в электронном виде посредством с Единого портала
государственных и муниципальных услуг (http://gosuslugi.ru) (далее –ЕПГУ) или
автоматизированной информационной системой «Е-услуги. Образование» (http://zoledu.egov66.ru)/ «Регистрация в ЗОЛ»).
Контактный телефон: 8 (34397) 6-02-30, 6-37-83.
Для подачи заявлений необходимы следующие документы:
 Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей:
Заявление на путевку в детский оздоровительный лагерь с дневным пребыванием
родители подают в школу через классных руководителей.
1.
заявление по форме (форма выдается при подаче заявления);
2.
копия свидетельства о рождении ребенка, копия паспорта родителя
(законного представителя);
3.
справка с места обучения (подлинник). Если ребенок только пойдет в школу в
2018 году, родители предоставляют справку о зачислении ребенка в образовательное
учреждение. Без предоставления указанной справки путевка не выдается;
4.
документы на право получения льготной путевки (бесплатно) (документы см.
ниже);
5.
документы, подтверждающие право на получение путевки с оплатой 10% от
ее стоимости (для работников бюджетной сферы – справка с места работы);
6.
Все остальные категории получают путевку с 20% оплатой ее стоимости
(только письменное заявление и копия свидетельства о рождении ребенка);
7.
страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС)
родителя (законного представителя) и ребенка (подлинник).
 Загородные оздоровительные лагеря:
1.
заявление о постановке на учет для предоставления путевки (подлинник);
2.
свидетельство о рождении ребенка (копия и подлинник);
3.
документ, удостоверяющий личность или подтверждающий полномочия
(паспорт или нотариально заверенная доверенность) (подлинник и копия);
4.
справка с места обучения (подлинник). Если ребенок только пойдет в школу в
2018 году, родители предоставляют справку о зачислении ребенка в образовательное
учреждение. Без предоставления указанной справки путевка не выдается;
5.
документы на право получения льготной путевки (бесплатно) (документы см.
ниже);;
6.
документы, подтверждающие право на получение путевки с оплатой 10% от
ее стоимости (для работников бюджетной сферы – справка с места работы);

7.
Все остальные категории получают путевку с 20% оплатой ее стоимости
(только письменное заявление и копия свидетельства о рождении ребенка);
8.
Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС)
родителя (законного представителя) и ребенка (подлинник).
 Детский санаторий и санаторно-оздоровительный лагерь круглогодичного
действия:
Для подачи заявлений необходимы следующие документы:
1.
заявление о постановке на учет для предоставления путевки (подлинник);
2.
свидетельство о рождении ребенка (копия и подлинник);
3.
документ, удостоверяющий личность или подтверждающий полномочия
(паспорт или нотариально заверенная доверенность) (подлинник и копия);
4.
справка с места обучения (подлинник). Если ребенок только пойдет в школу в
2018 году, родители предоставляют справку о зачислении ребенка в образовательное
учреждение. Без предоставления указанной справки путевка не выдается.
5.
документы на право получения льготной путевки (бесплатно) (документы см.
ниже);
6.
документы, подтверждающие право на получение путевки с оплатой 10%
стоимости путевки (для работников бюджетной сферы – справка с места работы).
7.
Все остальные категории получают путевку с 20% оплатой ее стоимости
(только письменное заявление и копия свидетельства о рождении ребенка).
8.
Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС)
родителя (законного представителя) и ребенка (подлинник).
9.
Справка формы 070/у медицинского учреждения на санаторное лечение.
ВАЖНО! При подаче заявления родителям необходимо иметь при себе паспорт, оригинал
всех документов, подтверждающих льготу. Полный пакет документов должен быть вложен
в файл.
Льготные категории предоставляют следующие документы
- Документ, подтверждающий потерю ребенком одного или двух родителей,
признание факта социального сиротства (свидетельство о смерти обоих
или
единственного родителя) (подлинник и копия);
- Решение органа опеки и попечительства об установлении опеки (попечительства)
(Подлинник и копия);
- Пенсионное удостоверение или справка из Пенсионного фонда, подтверждающая
назначение ребенку пенсии по случаю потери кормильца (подлинник и копия);
- Справка с места работы родителя, подтверждающая факт работы в организации
бюджетной сферы (подлинник);
- Удостоверение многодетной семьи (подлинник и копия);
- Справка Комиссии по делам несовершеннолетних, подтверждающая нахождение
ребенка в воспитательной колонии или специальном учреждении закрытого типа
(подлинник);
- Справка о постановке на учет в Центре занятости населения родителей (законных
представителей) или единственного родителя (законного представителя) (подлинник);
- Справка управления социальной политики о назначении ежемесячного пособия на
ребенка (подлинник);
- Справка управления социальной политики о среднедушевом доходе семьи
(подлинник);

Документы, подтверждающие право на внеочередное и первоочередное
предоставление путевки для ребенка (подлинники и копии):
Внеочередное право:
 дети прокуроров (справка с места работы; копия удостоверения)
 дети сотрудников следственного комитета РФ (справка с места работы; копия
удостоверения)
 дети судей (справка с места работы; копия удостоверения)
Первоочередное право:
 дети сотрудников полиции (справка с места работы (службы); копия удостоверения)
 дети сотрудников полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного
повреждения здоровья (копия свидетельства о смерти сотрудника полиции; справка,
подтверждающая, что сотрудник полиции умер вследствие заболевания, полученного в
период прохождения службы в полиции, в органах внутренних дел);
 дети-инвалиды и дети, один из родителей которых является инвалидом (копия
справки, подтверждающей факт установления инвалидности по форме, утвержденной
Министерством здравоохранения и социального развития РФ);
 Детям сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в
учреждениях
и
органах
уголовно-исполнительной
системы,
федеральной
противопожарной службы и таможенных органах РФ (справка с места работы (службы);
копия удостоверения);
 Детям сотрудника, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного
повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей
(справка с места работы (службы); копия удостоверения; дополнительно: копия
свидетельства о смерти; копия трудовой книжки; копия свидетельства о рождении);
 Дети сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей (в организации отдыха детей и их
оздоровления, подведомственные органам государственной власти Свердловской области
и органам местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на
территории Свердловской области (копия свидетельства о смерти родителей; справка из
социальной политики).
Родитель (законный представитель) ребенка может отказаться от получения путевки,
оформив письменный отказ от получения путевки не позднее, чем за 3 дня до начала
смены.
Заявление на путевку в детский оздоровительный лагерь с дневным пребыванием
родители подают в школу через классных руководителей.

