
Уважаемые родители! 

ДЛЯ СПРАВКИ: 

Заявителями на получение муниципальной услуги могут выступать 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) 

детей в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, являющихся гражданами Российской 

Федерации, проживающих постоянно или временно на территории городского округа 

Заречный и получающих общее образование в образовательной организации, расположенной 

на территории городского округа Заречный, желающие приобрести детям путевки для 

летнего отдыха и оздоровления в лагерях с дневным пребыванием, санаториях и санаторно-

оздоровительных лагерях круглогодичного действия, в загородных стационарных 

оздоровительных лагерях. 

В летний период ребенок имеет право: 

-однократного получения путевки в загородный стационарный оздоровительный лагерь, в 

санаторий (санаторно-оздоровительный лагерь круглогодичного действия); 

-неоднократного получения путевки в оздоровительный лагерь дневного пребывания детей. 

 

Прием заявленийв оздоровительныелагеря с дневным пребыванием детей, загородные 

оздоровительные лагеря и санаторно – оздоровительные организациина все смены 

осуществляется в Центре детского творчества по адресу: г.Заречный, ул. Островского,4, 

только при наличии полногопакета документов: 

1. заявление, оформленное по утвержденной форме (прилагается)* 

2. оригинал и копия документа, удостоверяющего личность заявителя (паспорт гражданина 

Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства представляют 

разрешение на временное проживание или вид на жительство);  

3. оригинал и копия свидетельства о рождении ребёнка или паспорта ребенка, достигшего 

возраста 14 лет; 

4. справка с места работы родителя (законного представителя); 

5. справка с места учебы ребенка; 

6. оригинал и копия СНИЛС (на родителя (законного представителя) и ребенка 

представляется сразу при приеме заявления); 

7. документ, подтверждающий право на бесплатное (льготное) приобретение путевки для 

детей; 

8. документ, подтверждающий право на первоочередное (внеочередное) предоставление 

путевки в лагерь любого вида; 

 

Примечание: 

в случае, если заявление подается через представителя заявителя, также представляется 

документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя 

(оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для 

физических лиц), для представителей организаций (доверенность от организации). 

 копия решения органа опеки и попечительства об установлении опеки и 

попечительства; 

в случае подачи заявления приемным родителем – договор о передаче ребенка на 

воспитание в приемную семью. 

 

Режим работы по приему заявлений: 

понедельник – пятница c08.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00; 

суббота и воскресенье - выходной. 

 



СПОСОБЫ ПОДАЧИзаявлений дляпостановки на учет получения путевки: 

- родителями (законными представителями) лично, в порядке очереди; 

- по доверенности представителями от организации, в порядке очереди; 

- электронным заявлением через Единый портал государственных и 

муниципальных услуг  htpp://www.gosuslugi.ru (далее – Единый портал). 

Для подачи заявления с использованием Единого портала пользователям 

необходимо создать на портале учетную запись со статусом «Подтвержденная».  

Срок подачи заявления через Единый портал СТРОГО в соответствии с 

утвержденным в Постановлении Администрации ГО Заречный графиком 

приема заявления для лагеря/санатория** 

С целью подтверждения сведений, указанных в заявлении, заявитель 

представляет подлинники документовв ЦДТ в течение десяти дней со дня 

подачи заявления – при подаче заявления о предоставлении путевки в 

городской лагерь, при подаче заявления в загородный лагерь или санаторий. 
 

 

**График приема заявлений: 

1. Загородные оздоровительные лагеря с01 апреляпо 17апреля 2019 года 

 

2. Санаторно-курортные организации с15 апреля по 25 апреля 2019 года 

. 

3. Оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей 

с 22 апреляпо 20мая 2019 года*** 
 

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ, что подача заявлений по электронной почте  

НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ!  

 

«Горячая линия» по телефону: 3-12-06 (в рабочее время) 

 

 

 

 

 

Перечень оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей *** 

 

1смена – с 03.06 по 27.06.2019 года, 2 смена – с 01.07. по 24.07.2019 года 

 

Наименование 

лагеря  

Образовательная 

организация  

Адрес  Кол-во детей  Примечание  

1 

смена  

2 

смена  

«Солнечный» МАОУ ГО 

Заречный 

«СОШ № 1» 

624250, Свердловская 

обл.,  

г. Заречный, ул. 

Ленинградская, 6А 

225 - *в т.ч.: 2 отряда (50 

человек) 

Обучающиеся«СК 

«Десантник»;  

1 отряд (25 человек)- 

 профильный 

отряд«атомкласс»; 

«Орленок» МАОУ ГО 

Заречный 

624250, Свердловская 

обл., г. Заречный,   

175* 200*  в т.ч.:1 отряд (25 человек)  

профильный отряд СОШ 



«СОШ № 3» ул. Алещенкова, 6 № 2 

в 1 смену;  

2 отряда (50 

чел.)обучающиеся  

СК «Десантник» во 2 

смену; 

«Кедр»  МКОУ ГО 

Заречный 

«СОШ № 6» 

624241, Свердловская 

обл.,  

г. Заречный,         д. 

Гагарка,  

ул. Клубная, д. 40 

40 -  

«Солнышко» 624247, Свердловская 

обл.,  

г. Заречный,с. 

Мезенское, 

 ул. Строителей, д. 24 

50 -  

«Астар» МКОУ ГО 

Заречный 

«СОШ № 7» 

624250, Свердловская 

обл., г. Заречный,  

ул. Алещенкова, д. 19 

150* - *в т.ч.: 1 отряд (25 чел.) 

профильный отряд для 

обучающихся ДХШ;  

1 отряд (25 чел.) 

профильный отряд для 

обучающихся ДМШ 

«Ручеек» МБОУ ДО  

ГО Заречный 

«ЦДТ» 

624250, Свердловская 

обл., г. Заречный,  

ул. Островского, 4 

150* 150 *в т.ч.:  1 отряд (20 

человек) дети с ОВЗ в 1 

смену 

«Электрон» МБОУ ДО ГО 

Заречный 

«ДЮСШ» 

624250, Свердловская 

обл., 

г. Заречный,  

ул. Островского, 6 

150 150  

 


