Уважаемые родители!
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.
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.
В Электронном виде через Единый портал государственных и
муниципальных услуг;
3.
Лично в отделения многофункционального центра.
Реестр заявлений, по которым будут предоставлены путевки размещается:
на сайтах образовательных учреждений.
Квитанция заявителю выдается в отделениях многофункционального центра
и приемных комиссиях лагерей в соответствии с графиком работы.
Заявитель производит оплату путевки в городской лагерь, загородный
лагерь в течение трех рабочих дней со дня получения им квитанции.

Выдача путевок заявителям осуществляется:
в городские лагеря – со дня, следующего за днем окончания сроков оплаты.
Выдача путевок завершается не позднее чем за сутки до дня начала отдыха.
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.
График работы приемной комиссии (прием заявлений):
Со 02.04.2018 по 10.06.2018,
понедельник с 16.00 до 19.00 кабинет информатики (1этаж)
четверг с 09.00 до 14.00 приемная директора (3 этаж)
Заявления принимаются по адресу: ул. Калинина, 48.

