
Уважаемые родители (законные представители)! 

 

В 2023 году можно подать заявление о предоставлении путевок в санатории 

(санаторно-оздоровительные лагеря), загородные оздоровительные лагеря, лагеря с 

дневным пребыванием детей, лагеря труда и отдыха через два источника: 

 

1. Через  федеральную государственную информационную систему «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - Единый 

портал) по адресу www.gosuslugi.ru, либо через автоматизированную систему «Е-

Услуги.Образование» по адресу: https://edu.egov66.ru/ двумя способами: 

1) при регистрации заявления в электронном виде заявитель имеет право 

предоставить полный пакет документов, прикрепив их в электронной форме на 

Едином портале в виде скан-копий в момент регистрации, в том числе само 

заявление о предоставлении путевки в загородный оздоровительный лагерь, либо о 

предоставлении путевки в лагерь с дневным пребыванием детей, либо о 

предоставлении путевки в санаторий, либо о предоставлении путевки в лагерь труда 

и отдыха. 

Формы заявлений Вы можете распечатать самостоятельно с официального 

сайта администрации Серовского городского округа в подразделе «Детская 

оздоровительная кампания» раздела «Администрация» (ссылка на сайт: 

https://www.adm-serov.ru/index.php?page_link=okrug_uslugi_lager_n), заполнить 

собственноручно и подписать. 

В этом случае документы в МУ, Центр, МФЦ не предоставляются. 

 

2) При регистрации заявления в электронном виде заявитель может не 

прикреплять полный пакет документов.  

Внимание: в АИС «Е-Услуги.Образование» отсутствует функция по 

прикреплению документов к электронной форме заявления. 

В этом случае заявитель обязан в срок не позднее 10 дней с момента 

регистрации заявления в электронном виде обратиться в МФЦ (по санаториям 

(санаторно-оздоровительным лагерям), загородным оздоровительным лагерям, 

лагерям с дневным пребыванием детей),  либо в муниципальное учреждение (по 

лагерям с дневным пребыванием детей и загородным оздоровительным лагерям, 

расположенным на территории Серовского городского округа)
1
, в МКУ «Центр 

развития МОУ» (по санаториям (санаторно-оздоровительным лагерям) и 

загородным оздоровительным лагерям, расположенным за пределами Серовского 
                                                 

1
 Например: 

1) если в заявлении указан лагерь с дневным пребыванием детей МАОУ СОШ №27, то заявитель 

может обратиться либо в МАОУ СОШ №27, либо в МФЦ; 

2) если в заявлении указан загородный оздоровительный лагерь «Чайка» или «Веселый бор» МАУ 

ДО ООЦ «Чайка», то заявитель вправе обратиться либо в МАУ ДО ООЦ «Чайка», либо в МФЦ, либо в 

МКУ «Центр развития МОУ» по заявлениям зарегистрированным в электронном виде через Единый портал 

либо АИС «Е-Услуги.Образование»; 

3) если в заявлении указан санаторий (санаторно-оздоровительный лагерь, санаторно-курортное 

учреждение), то заявитель вправе обратиться либо в МКУ «Центр развития МОУ», либо в МФЦ; 

4) если в заявлении указан лагерь с дневным пребыванием детей детский подростковый клуб 

(«Горизонт», «Механик», «Ратник» или др.) МБУ ДО ЦДП «Эдельвейс» (открываемые в организациях, не 

подведомственных Управлению образования), то заявитель вправе обратиться либо в МФЦ, либо в МБУ 

ДО ЦДП «Эдельвейс». 
 

http://www.gosuslugi.ru/
https://www.adm-serov.ru/index.php?page_link=okrug_uslugi_lager_n


городского округа, по лагерям с дневным пребыванием детей, открываемых в 

учреждениях, не указанных в приложении № 1 к Регламенту) с подлинниками и 

копиями документов. 

 

По лагерям труда и отдыха: заявителю необходимо в течение 5 дней подойти к 

специалисту того Пункта приема заявлений, открытого в муниципального 

общеобразовательного учреждения, на базе которого открывается лагерь труда и 

отдыха, в который заявитель желает направить своего ребенка, для предоставления 

документов, указанных в Регламенте. 

 

ВНИМАНИЕ! Инструкция для регистрации заявлений через АИС «Е-

Услуги.Образование» размещена на официальном сайте администрации Серовского 

городского округа в подразделе «Детская оздоровительная кампания» раздела 

«Администрация» (ссылка на сайт:  

https://www.adm-serov.ru/index.php?page_link=okrug_uslugi_lager_n) 

 

2. Обращение заявителя лично в МФЦ (по санаториям (санаторно-

оздоровительным лагерям), загородным оздоровительным лагерям, лагерям с 

дневным пребыванием детей),  либо в муниципальное учреждение (по лагерям с 

дневным пребыванием детей и загородным оздоровительным лагерям, 

расположенным на территории Серовского городского округа)
2
, в МКУ «Центр 

развития МОУ» (по санаториям (санаторно-оздоровительным лагерям), загородным 

оздоровительным лагерям, расположенным за пределами Серовского городского 

округа, по лагерям с дневным пребыванием детей, открываемым в учреждениях, не 

указанных в приложении №1 к Регламенту ) с подлинниками и копиями документов. 
По лагерям труда и отдыха: Обращение заявителя лично в МФЦ либо в  тот 

Пункт приема заявлений, открытый в муниципальной общеобразовательной 

организации, на базе которой открывается лагерь труда и отдыха, в который 

заявитель желает направить своего ребенка.  

 

 

                                                 
2
 Например: 

1) если в заявлении указан лагерь с дневным пребыванием детей МАОУ СОШ №27, то заявитель 

может обратиться либо в МАОУ СОШ №27, либо в МФЦ; 

2) если в заявлении указан загородный оздоровительный лагерь «Чайка» или «Веселый бор» МАУ 

ДО ООЦ «Чайка», то заявитель вправе обратиться либо в МАУ ДО ООЦ «Чайка», либо в МФЦ; 

3) если в заявлении указан санаторий (санаторно-оздоровительный лагерь, санаторно-курортное 

учреждение), то заявитель вправе обратиться либо в МКУ «Центр развития МОУ», либо в МФЦ; 

4) если в заявлении указан лагерь с дневным пребыванием детей детский подростковый клуб 

(«Горизонт», «Механик», «Ратник» или др.) МБУ ДО ЦДП «Эдельвейс» (открываемые в организациях, не 

подведомственных Управлению образования), то заявитель вправе обратиться либо в МФЦ, либо в МБУ 

ДО ЦДП «Эдельвейс». 
 

https://www.adm-serov.ru/index.php?page_link=okrug_uslugi_lager_n

