
Памятка 
по организации приема документов в лагерь  

с дневным пребыванием детей 
 

Прием заявлений в осенний оздоровительный лагерь будет осуществляться  

с 7 по 30 сентября включительно с 10-00 до 16-00 перерыв с 13-00до 14-00 

1.      Заявление в лагерь подается родителем (законным представителем) ребенка в электронном виде через портал 

Госуслуг или Портал образовательных услуг Свердловской области (edu.egov66.ru). Памятка по подаче заявления 

расположена на сайте МАОУ «СОШ № 48» (sh48.ru) в разделе «Осенняя оздоровительная кампания». 

2.      После подачи заявления в электронном виде необходимо в 5-дневный срок предоставить в школу 

необходимые документы (до 30 сентября). 

Пакет документов: 

 Письменное заявление по утвержденной форме; 

 Копия паспорта родителя (законного представителя); 

 Копия свидетельства о рождении (или паспорта) ребенка; 

 Справка из образовательного учреждения Новоуральского городского округа;  

 Документ, подтверждающий регистрацию ребенка по месту жительства или по месту пребывания (справка о 

прописке с синей печатью); 

 Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) родителя (законного 

представителя) и ребенка; 

 Справка из детской поликлиники об отсутствии контакта с инфекционными больными, в том числе  

COVID-19;  

 Свидетельство о заключении (расторжении) брака, при смене фамилии – в случае, если фамилия родителя по 

документу, удостоверяющему личность, не совпадает с его фамилией, указанной в свидетельстве о рождении 

(или паспорте) ребенка; 

 Копия + оригинал документа, подтверждающего право на бесплатное приобретение путевки; 

 

Справку о прописке для УЖК «Новоуральская» можно получить по адресу Фрунзе 7. 

Для УЖК «Атриум» справку можно получить по адресу Ленина 12, предварительно созвонившись по телефону  

4-79-68  

3.      Подать документы можно с 7 сентября секретарю МАОУ «СОШ № 48». Прием осуществляет Целищева 

Татьяна Владимировна. Для подачи документов необходима предварительная электронная запись. График.  

БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ ВХОД в ШКОЛУ ЗАПРЕЩЕН! 

4.      При подаче документов просим неукоснительно соблюдать меры предосторожности (наличие маски, перчаток, 

при себе иметь ручку для заполнения заявления). 

5.      Все консультации и разъяснения производятся по тел. 3-97-00. 

6.      Родительская плата составляет 450 рублей. Сроки работы лагеря с 26 по 30 октября 2020 года. 

7.      Сроки выдачи путевок будут установлены позже. 

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 родителей, имеющих доход ниже прожиточного минимума, установленного в Свердловской области – 

справки из Управления социальной политики (УСП). 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Wj9vIUIwIcXuVHKkIEud5tPsI1icw4H7OMqG0OwF1FM/edit?usp=sharing

