
Уважаемые родители! 

 С 15 апреля с 00-00 час. (через портал  https://www.gosuslugi.ru, Е.Услуги – 

образование» https://edu.egov66.ru) начинается регистрация заявлений на летний 

оздоровительный отдых детей в 2021 году.  

Прием заявлений продлится: 

На 1 смену  до 14 мая 2021года; 

На 2 смену до 30 мая 2021 года; 

На 3 и последующие смены до 15 июня 2021 года. 

Путевки предоставляются детям, зарегистрированным (постоянно проживающим) на 

территории городского округа Красноуральск в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 17 лет 

включительно. 

1. Способы подачи заявления 

Оформить заявление на путевку ребенку в оздоровительный лагерь (дневной, загородный) 

можно несколькими способами:  

Вариант 1:  

Через Портал образовательных услуг «Е.Услуги – образование» https://edu.egov66.ru  

Вариант 2: 

Через портал государственных услуг https://www.gosuslugi.ru 

ВАЖНО ЗНАТЬ! 

Оформляя заявление на путевку в лагерь по Интернету, вы заранее закрепляете за собой 

место в электронной очереди.  

Вариант 3:  

Обратиться  в МФЦ, где специалисты зарегистрируют в автоматизированной системе, а 

также примут ваши документы для дальнейшей передачи в управление образования.  

Прием  в МФЦ  проводится по предварительной записи: 

-лично; 

- через официальный сайт МФЦ (mfc66.ru), 

- по единому телефону:  8 (343) 273-00-08. 

После регистрации родителю (законному представителю)  в течении 14 

календарных дней до начала смен поступит уведомление о решении в предоставлении 

(отказе) в путевке.  

При положительном решении в предоставлении путевки, родитель (законный 

представитель) регистрируется на сайте управления образования по ссылке указанной в 

https://www.gosuslugi.ru/
https://www.gosuslugi.ru/


уведомлении для  сдачи пакета документов,  оплаты и получения путевки в 

оздоровительный лагерь.  

Обращаем внимание!!!! 

Выдача путевок и подача заявлений через работодателей и школы не осуществляется. 

2. Лагеря, осуществляющие отдых и оздоровление детей в 2021 году, 

стоимость родительской платы 

 

В летний период 2021 года планируется организовать отдых детей на базе учреждений: 

 

Загородное оздоровление в МАУ СОЦ «Солнечный» (п. Дачный) 

1 смена: 01.06.2021 г. - 14.06.2021 г. – 14 дней  

2 смена: 17.06.2021 г. - 30.06.2021 г. – 14 дней 

3 смена: 03.07.2021 г. - 16.07.2021 г.  – 14 дней 

4 смена: 19.07.2021 г. - 01.08.2021г. – 14 дней 

Стоимость путёвки для родителей составит – 3 333, 33 рублей 

5 смена: 04.08.2021 г. - 24.08.2021г. – 21 день 

Стоимость путёвки для родителей составит – 5 000 рублей 

 

Оздоровление в лагерях дневного пребывания:  

МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник»:  

1 смена: 01.06.2021 г. – 21.06.2021г. – 21 календарный день 

2 смена: 28.06.2021г. – 18.07.2021 г. – 21 календарный день 

Стоимость путевки для родителей  составит -  880,00 рубля 

 

Тематические лагеря: 

МАУ ДО ДШИ 

1 смена: 15.06.2021 г. – 26.06.2021 г.  – 12 календарных  дней 

Стоимость путевки для родителей  -2008,80 рублей 

 

Оздоровление в лагерях труда и отдыха: 

На базе образовательных организаций -  

МБОУ СОШ №1, МБОУ СОШ №2, МАОУ СОШ №3, МАОУ СОШ №6 

1 смена: 15.06.2021г. – 26.06.2021г. – 12 календарных дней  

МАОУ СОШ №8 

1 смена: 26.07.2021г.- 06.08.2021г. – 12 календарных дней 

МБУ ЦРМ «Молодежная галактика»: 

1 смена: 01.06.2021г. -12.06.2021г. – 12 календарных дней 

2 смена: 01.07.2021г. -12.07.2021г. – 12 календарных дней 

3 смена: 02.08.2021 г.- 13.08.2021 г. - 12 календарных дней 



 В лагеря труда и отдыха путевки для родителей всех категорий предоставляются – 

бесплатно. 

 

3. Перечень документов для получения путевки 

 

Для получения путевки родителям необходимо подойти в управление образования по 

предварительной записи, согласно ссылке указанной в уведомлении:  

-  Паспорт  (копию паспорта) родителя (законного представителя); 

- Свидетельство о рождении ребенка (копию свидетельства о рождении ребенка), либо 

паспорта (копию паспорта) при достижении 14-летнего возраста; 

-  Справку для получения путевки ф. 079/у (оформляется в ЦГБ) 

Рекомендуется к пакету документов приложить: 

-  СНИЛС законного представителя (копию СНИЛС); 

-  СНИЛС ребенка (копию СНИЛС);  

-  Справки, подтверждающие льготную категорию.  

Рекомендуется к пакету документов приложить: 

- СНИЛС законного представителя (копию СНИЛС); 

- СНИЛС ребенка (копию СНИЛС); 

- справки, подтверждающие льготную категорию: 

-1) для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей - документы, 

подтверждающих отсутствие попечения единственного или обоих родителей (оригинал и 

копия); 

2)   для детей из многодетных семей - удостоверение многодетной семьи (оригинал и 

копия); 

3)  для детей, вернувшихся из воспитательных колоний и специальных учреждений 

закрытого типа - справка установленной формы (оригинал); 

4)  для детей безработных родителей - справка о постановке на учет в территориальных 

Центрах занятости Свердловской области единственного или обоих родителей (законных 

представителей) (оригинал); 

5) для детей, получающих пенсию по случаю потери кормильца - справку из отделения 

Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области (оригинал), 

свидетельство о смерти (оригинал и копию); 

6)  для детей, совокупный доход семьи которых ниже прожиточного минимума, 

установленного в Свердловской области, - справку из территориального органа 

социальной защиты населения о получении социального пособия (оригинал). 



 

 

Перечень категорий граждан, имеющих внеочередное или первоочередное право на 

получение путевок: 

1) для детей сотрудников Следственного комитета – Справка с места работы; копия 

удостоверения; 

2) для детей прокуратуры – Справка с места работы; копия удостоверения; 

3) для детей судей – Справка с места работы; копия удостоверения; 

4) для детей сотрудников полиции – Справка с места работы; копия удостоверения; 

5) для детей сотрудников полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или 

иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей – Копия свидетельства о смерти сотрудника полиции; справка, 

подтверждающая, что сотрудник полиции, погиб (умер) в связи с осуществлением 

служебной деятельности либо 

6) для детей сотрудников полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в 

период прохождения службы в полиции - 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; 

7) для детей, гражданин Российской Федерации, уволенных со службы в полиции 

вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 

служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения службы 

в полиции –  Копия приказа об увольнении гражданина Российской Федерации со службы 

в полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с 

выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего 

прохождения службы в полиции; справка, подтверждающая факт получения сотрудником 

полиции в связи с осуществлением его служебной деятельности телесных повреждений, 

исключающих для него возможность дальнейшего прохождения службы; 

8) дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года после 

увольнения со службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 

полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие 

заболевания, подученного в период прохождения службы в полиции, исключивших 

возможность дальнейшего прохождения службы в полиции –  Копия свидетельства о 

смерти гражданина Российской Федерации; справка, подтверждающая, что сотрудник 

полиции умер в течение одного года после увольнения со службы в полиции, вследствие 

увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в 

полиции; 



9) для детей  военнослужащих по месту жительства их семей и дети граждан, 

уволенных с военной службы (не позднее месячного срока с момента обращения) - 

справка с места работы (службы); копия удостоверения; копия военного билета; 

10)  для детей - инвалидов и детей, один из родителей которых является инвалидом – 

Копия справки, подтверждающей факт установления инвалидности по форме, 

утвержденной Министерством здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации по собственной инициативе родителей (законных представителей) ребенка; 

выписка сведений об инвалиде из федеральной государственной информационной 

системы "Федеральный реестр инвалидов"; 

11) Для детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (в организации отдыха детей и 

их оздоровления, подведомственные органам государственной власти Свердловской 

области и органами местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области)- Копия свидетельства о смерти 

родителей; справка из управления социальной политики.  

 

Справки по телефону: 8 (34343) 21352 


