Уважаемые родители (законные представители)!
В 2018 году отдых детей в возрасте от 6,5 до 17 лет (включительно) будет организован в
оздоровительных лагерях дневного пребывания на базе общеобразовательных школ, в загородном
лагере «Светлячок» и санаторно-курортных организациях.
Регистрация заявлений в санаторно-курортные организации и загородный лагерь
«Светлячок» начнется 1 марта 2018 года, в оздоровительные лагеря дневного пребывания – 27
марта 2018 года.
Чтобы подать заявление через Портал образовательных услуг Вам необходимо:
1) Выйти на Портал образовательных услуг по ссылке https://zol-edu.egov66.ru/ или с сайта
Отдела образования администрации ГО Карпинск («Летняя оздоровительная кампания).
2) Войти в раздел «Регистрация заявлений в ЗОЛ».
3) Выбрать из перечня предлагаемых муниципалитетов ГО Карпинск и далее последовательно
заполнить все поля:
- «Данные заявителя»,
- «Данные ребенка» (в случае наличия у Вас преимущественного права на получение путевки
(первоочередного или внеочередного) заполнить поле «Привилегия»),
- «Адрес регистрации, проживания»,
- «Контактные данные»,
- «Свойства требуемого ЗОЛ» (после заполнения поля «Привилегия на оплату», нажать
кнопку «Найти ЗОЛ по выбранным параметрам»),
- «Выбор ЗОЛ»,
- «Выбор места обучения ребенка»,
- «Подтверждение» (поставить галочку в окошке « Я даю согласие на обработку персональных
данных ...»).
4) Ввести проверочное слово.
5) Зарегистрировать обращение (заявление).
6) После регистрации проверить статус Вашего обращения на странице поиска обращений.
Результатом Ваших действий будет автоматическая регистрация заявления в информационной
системе «Е-услуги. Образование» с подтверждением даты и времени его регистрации.
По дате и времени регистрации заявления с учетом преимущественного права отдельных
категорий граждан будет формироваться электронная очередь на получение путевки.
При заполнении поля «Свойства требуемого ЗОЛ» обращаем Ваше внимание на условия
выбора привилегии на оплату:
- в случае наличия льготы на получение бесплатной путевки, выберите привилегию,
соответствующую Вашей жизненной ситуации;
- в случае отсутствия такой льготы - привилегию «Без льготы».
При подаче заявления в санаторно-курортную организацию выберите льготу «Дети, имеющие
заключение учреждений здравоохранения о наличии медицинских показаний для санаторнокурортного оздоровления».
В течение 4-х рабочих дней, следующих за днем регистрации заявления, Вам необходимо
обратиться в школу, на базе которой будет организован оздоровительный лагерь или в МАУ
ОЗЛ «Светлячок» (ул. Малышева, 2, тел.: 3-31-10), осуществляющий прием документов в
загородный лагерь и санаторно-курортные организации, предъявить документ,
удостоверяющий личность, и представить следующие документы:
1) свидетельство о рождении ребенка;
2) документ, подтверждающий право на льготное предоставление путѐвки;
3) документ, подтверждающий родство между Вами и ребенком, в случае несоответствия
Вашей фамилии записи в свидетельстве о рождении;
4) нотариально заверенный документ, подтверждающий законность предоставления прав
ребенка, в случае если Вы не является родителем (законным представителем) ребенка;
5) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования ребенка и заявителя
(СНИЛС);
6) справку из образовательной организации, в которой обучается ребенок, либо документ о
регистрации по месту жительства (пребывания) ребенка;
7) справку для получения путевки на санаторно-курортное лечение на ребенка по форме №
070/у (для санаторно-курортного оздоровления).

В случае регистрации заявления в санаторно-курортную организацию (поезд «Здоровье»,
санаторий-профилакторий «Солнышко») дополнительно предоставляется копия паспорта ребенка
(при наличии).
Также Вы можете представить документы, подтверждающие Ваше право на внеочередное или
первоочередное получение путевки в соответствии с действующим законодательством РФ
(оригинал и копия или нотариально заверенная копия).
В случае непредставления в установленные сроки необходимых документов, Вам будет
отказано в постановке на учет для получения путевки в детский оздоровительный лагерь или
санаторно-курортную организацию.

Ввод данных на Портале образовательных услуг возможен 1 и 27 марта в 08.15 часов.
Заявления, зарегистрированные до начала приемной кампании, учитываться не будут!
Уважаемые родители (законные представители)! Обращаем Ваше внимание на
следующее - в текущем году по техническим причинам Вы не сможете зарегистрировать
своего ребенка на одну и ту же смену в несколько организаций отдыха и оздоровления!
Просим Вас заранее спланировать в какой организации, и в какую смену будет отдыхать
Ваш ребенок.

