
Прием заявлений для постановки на учет по предоставлению 

путевок в оздоровительные лагеря городского округа «Город Лесной» 

будет осуществляться в период с 15 марта по 30 апреля 2022 года. 

Прием заявлений и документов будет проводиться у 

секретаря МАОУ СОШ №72 с 8.00 до 14.00 час. 

Прием заявлений о постановке детей на учет осуществляется в 

отношении детей в возрасте от 6 лет и 6 месяцев до 17 лет 

включительно. 

Оформить заявку на путевку ребенку в оздоровительный лагерь 
(дневной, загородный) можно следующими способами: 

 
Вариант 1: в Интернете зайти на Портал образовательных услуг 

«Е.Услуги – образование» https://edu.egov66.ru или на портал 

государственных услуг https://www.gosuslugi.ru и зарегистрировать 

электронное заявление на каждого ребенка. 
Затем, в течение 3 (трех) рабочих дней необходимо обратиться с 
оригиналами документов в МАОУ СОШ №72 или МФЦ. 

 
ВАЖНО ЗНАТЬ! Оформляя заявление на путевку в лагерь по 

Интернету, вы заранее закрепляете за собой место в электронной 

очереди. Но после этого вам необходимо в течение 3 (трех) рабочих 

дней представить оригиналы документов! 

 
Вариант 2: прийти в МФЦ (ул. Ленина, д. 3-Г), где специалисты сами 
зарегистрируют вас в автоматизированной системе, а также примут 

ваши документы для дальнейшей передачи в МАОУ СОШ №72. 

 
          График работы МФЦ: 
Вторник, среда, пятница, суббота – с 9.00 до 18.00 часов. 
Четверг – с 11.00 до 20.00 часов. 

 
         Прием заявлений в МФЦ проводиться по предварительной 

записи. 
Записаться можно у администратора МФЦ или через официальный 

сайт МФЦ (mfc66.ru). 

    
Вариант 3: заполнить заявление, размещенное на сайте, и прийти в 



МАОУ СОШ №72 в назначенное время с распечатанным и 

заполненным заявлением, документами и копиями документов. 
 

          График приема заявлений, документов в МАОУ СОШ №72:  

 
с 15 по 19 марта 2022 г.: 
Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница – с 08.30 до 15.00 

часов. 
Суббота – с 08.30 до 13.00 часов. 
с 21 марта по 26 марта 2022 г.: 

Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница – с 08.30 до 15.00 

часов. 

с 28 марта по 30 апреля 2022 г.: 

Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница – с 08.30 до 15.00 

часов. 
Суббота – с 08.30 до 14.00 часов. 

 
         При подаче заявления родителям необходимо при себе иметь: 
1. паспорт (копию паспорта); 
2. свидетельство о рождении ребенка (копию свидетельства о 

рождении ребенка); 
3. документы, подтверждающие льготу (оригиналы); 
4. СНИЛС законного представителя (копию СНИЛС) -рекомендуется; 
5. СНИЛС ребенка (копию СНИЛС) – рекомендуется; 
6. законным представителям – оригиналы документов, 

подтверждающих статус законных представителей. 

 
         Перечень категорий граждан, имеющих внеочередное или 

первоочередное право на получение путевок детям в дневные и 

загородные лагеря: 

сотрудники Следственного комитета, прокуроры, судьи; 
сотрудники полиции; 

сотрудники полиции, погибшие (умершие) вследствие увечья или 
иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 
служебных обязанностей; 

сотрудники полиции, умершие вследствие заболевания, полученного 

в период прохождения службы в полиции; 

граждане РФ, уволенные 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; 

военнослужащие по месту жительства их семей; 

сотрудники, имеющие специальные звания и проходящих службу в 
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, 
Государственной противопожарной службы, органов по контролю за 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, и 
таможенных органах РФ; 

дети-инвалиды (не нуждающиеся в сопровождении) и дети, один из 
родителей которых является инвалидом. 
 

            Перечень документов, дающих право на получение путевки 

бесплатно: 
дети-сироты и дети, оставшимся без попечения родителей – 

документ 
об установлении опекунства; 

дети из многодетных семей – удостоверение; 

дети, получающие пенсию по случаю потери кормильца – 

пенсионное 
удостоверение; 
детям, чьи родители являются получателями ежемесячного пособия 

на ребенка – справка из управления социальной политики; 

дети-инвалиды; 
дети ОВЗ. 

 
          Получить информацию о выделении путевки можно в 

Учреждении, не ранее 17 мая 2022 года. 

          На вопросы по электронной регистрации заявлений на путевки 

в 
детские оздоровительные лагеря ответит специалист МКУ 

«Управление образования» Екатерина Анатольевна Кочнева по 

телефону 8(34342) 4-38-52. 

          На вопросы по организации отдыха и оздоровления детей в 
оздоровительных лагерях ответит специалист МКУ «Управление 
образования» Елена Николаевна Волкова по телефону 8(34342) 6-83-

37. 



          На вопросы по организации отдыха и оздоровления детей в 

лагере при МАОУ СОШ №72 ответит секретарь учебной части 

Чернякова Ольга Владимировна 8(34342) 4-24-96. 


