
 

С 6 апреля 2020 г. по 30 апреля 2020 г.производится прием документов в 

оздоровительный лагерь дневного пребывания детей при «Школа-интернат № 53»», 

который будет функционировать с 01 июня 2020г. по 25 июня 2020г. 

Внимание!!! График работы лагеря с 8.30 ч. до 17.30 ч. ежедневно, кроме субботы и 

воскресенья. Питание трехразовое: завтрак, обед, полдник!!! Это единственный лагерь 

в городе с таким режимом работы. 
Зарегистрировать заявление в оздоровительный лагерь дневного пребывания детей в 

МАОУ «Школа-интернат № 53» можно: 

1. через Портал образовательных услуг Свердловской области https://edu.egov66.ru/(начало 

приема с 00:00 часов 6 апреля 2020 г. - время местное); 

или 

2. через Единый портал Государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) 

https://www.gosuslugi.ru/ 

(начало приема с 00:00 часов 6 апреля 2020 г.- время местное); или 

3. очно- в МАОУ «Школа-интернат № 53». (график приема документов размещен ниже). 

Алгоритм регистрации заявлений через портал образовательных услуг Свердловской области 

более простой: 

 - зайти на портал образовательных услуг Свердловской области-edu.egov66.ru 

 - регистрация заявлений в ЗОЛ; 

 - выбрать муниципалитет; 

 - заполнить данные; 

- отправить заявку. 

Если Заявитель заполняет электронную форму заявления, то он в течение 5-ти рабочих дней 

должен обратиться в «школу-интернат № 53» по адресу: ул. Чурина, дом 16 и предоставить  

пакет документов для зачисления. 

График приёма документов в лагерь дневного пребывания для постановки на учёт: 

 

понедельник - пятница 
с 8:30 до 17:00 

Специалист, отвечающий за прием документов в 

Фирсанова Ольга Владимировна  4-05-06-008 каб. 1 

 
ПАМЯТКА РОДИТЕЛЯМ 

ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПУТЕВКИ 
 

 Для обеспечения детей путевками в городской лагерь с дневным пребыванием необходи-

мо представить следующие документы: 

1. Письменное заявление по утвержденной форме (заполняется на портале или в школе); 

2. Копия + оригинал паспорта родителя (законного представителя) – страницы (фото, прописка, дети); 

3. Копия + оригинал свидетельства о рождении ребенка или паспорта(после 14 лет); 

4. Справка из школы о том, что ребенок обучается в образовательном учреждении НГО; 

5. Документ, подтверждающий регистрацию ребенка по месту жительства или по месту пребывания 

(справка из ЖЭК); 

6. В случае если у ребенка и родителя разные фамилии, необходимо дополнительно представить 

копию + оригинал свидетельства о заключении брака или копию + оригинал свидетельства о 

расторжении брака (если ребенок не вписан в паспорт родителя); 

7.Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) родителя (законного 

представителя) и ребенка; 

8. Справка от педиатра (за три дня до начала смены), которая отдается непосредственно директору 

лагеря; 

9. Родительская плата составляет 1350 руб. 00 коп. Есть бесплатные путевки для многодетных, 

малообеспеченных, опекаемых (предоставить документ, подтверждающий льготу). 

 

По всем вопросам обращаться по тел. 89028721153 или 4-05-06  

Хорошавина Оксана Викторовна (директор лагеря) 
 
 

 
 

 

https://www.gosuslugi.ru/


 
 

 

ПАМЯТКА РОДИТЕЛЯМ  

Для приобретения бесплатной путевки 

Перечень льготных категории граждан и документов, подтверждающих право на бесплатное 

приобретение путевки: 

1. Дети-сироты – свидетельства о смерти обоих или единственного представителя; 

2. Дети, оставшиеся без попечения родителей – документы, подтверждающие отсутствие 

попечения обоих или единственного родителя; 

3. Дети, получающие пенсию по случаю потери кормильца – справка из отделения ПФР либо 

копия пенсионного удостоверения о назначении пенсии по случаю потери кормильца; 

4. Дети из многодетных семей – удостоверение многодетной семьи Свердловской области, 

дающее право на меры социальной поддержки; 

5. Дети – инвалиды – удостоверение по инвалидности; 

6. Дети с ограниченными возможностями здоровья – справка из медицинского учреждения об 

отнесении к категории детей с ограниченными возможностями здоровья; 

7. Дети безработных родителей – справки о постановке на учет в Новоуральском центре 

занятости населения; 

8.  Дети из семей, совокупный доход которых ниже прожиточного минимума, установленного в 

Свердловской области – справки из Управления социальной политики (УСП). 

 


