Ответы на вопросы родителей по летнему отдыху детей
1. Состоятся ли смены в загородном детском оздоровительном лагере
«Самоцветы»?
Учитывая рекомендации Министерства просвещения Российской
Федерации о начале летней оздоровительной кампании с 1 июля 2020 года и
санитарно-эпидемиологическую обстановку в НГО, в летний период будет
организовано 3 оздоровительные смены в ЗДОЛ «Самоцветы» по 14 дней, 4 смена
будет проведена в осенние каникулы.
Смена
1 смена
2 смена
3 смена

Сроки проведения (летние каникулы)
01.07.2020 - 14.07.2020
17.07.2020 - 30.07.2020
02.08.2020 - 15.08.2020

2. Будут ли работать городские лагеря?
Деятельность оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей
перенесена на осенние каникулы с целью обеспечения разобщенности детей в
летний период, возможности проведения ГИА и подготовки образовательных
организаций к новому учебному году.
3. Нужно ли подавать заявление на предоставление путевки в ЗДОЛ
«Самоцветы» вновь?
Путевки в ЗДОЛ «Самоцветы» будут предоставляться по ранее поданным
заявлениям.
4. Как узнать, выделена ли путевка ребенку в лагерь?
Получить информацию о том, выделена ли путевка в загородный детский
оздоровительный лагерь «Самоцветы», можно у специалистов Центра
внешкольной работы по телефонам: 3-95-53, 8-922-103-74-91, 8-932-619-99-46 не
ранее 8 июня 2020 года (1 смена).
5. Изменится ли размер родительской платы за путевку в ЗДОЛ
«Самоцветы»?
Дополнительно будут проведены расчёты по стоимости путёвок в
оздоровительные лагеря Новоуральского городского округа и размеру
родительской платы. Все соответствующие изменения будут внесены в
постановление Администрации Новоуральского городского округа, оперативно
будет обеспечено информирование родителей (законных представителей) через
средства массовой информации, размещение на сайтах Управления образования и
муниципальных образовательных организаций.
6. Когда и где можно получить путевку в «Самоцветы»?
Заключение договоров с родителями (законными представителями) на
предоставление путевки на 1 смену в ЗДОЛ «Самоцветы» будет осуществляться с

15.06.2020 года в МАУ ДО «ЦВР» по предварительной записи, с ограничением
количества человек, одномоментно находящихся в помещении. Запись будет
производиться по звонку специалиста МАУ ДО «ЦВР» заявителю. После
заключения договора и внесения родительской платы (исключая категории кому
путевка будет предоставлена бесплатна) родитель (законный представитель)
сможет получить путевку.
7. Какие документы нужны для заключения договора на предоставление
путевки?
При заключении договора родитель (законный представитель)
предоставляет:
1) документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя);
2) документ, подтверждающий право на первоочередное и внеочередное
получение путевки и его копия;
3) документ, подтверждающий право на бесплатное получение путевки (для
льготных категорий).
8. Поедут ли дети этим летом в санаторий «Чайка»?
На основании Указа Губернатора Свердловской области № 100-УГ от
18.03.2020 (с изменениями) и приказа Министерства образования и молодежной
политики Свердловской области от 20.03.2020 № 321-Д введен запрет на выезд
групп обучающихся за пределы Свердловской области.
С учетом неблагоприятной обстановки в республике Крым и на территории
Свердловской области принято решение об отмене смен в санатории «Чайка».
9. К кому можно обращаться с вопросами по отдыху и оздоровлению детей в
летний период 2020 года?
По всем возникающим вопросам информацию можно получить по телефону:
8-932-619-99-46, пн-чт с 9.00 до 17.30, пт с 9.00 до 16.30.
По отдыху детей в ЗДОЛ «Самоцветы» по телефону: 3-95-53, 8-922-103-7491, пн-чт с 9.00 до 17.30, пт с 9.00 до 16.30.

