
Информация об организации отдыха детей в лагерях с дневным 

пребыванием (ЛДП) в период летних каникул 2021 года 

 

Уважаемые родители! 

 

      В МБОУ СОШ № 10 с 1 по 25 июня будет организован лагерь дневного 

пребывания (ЛДП). Начало регистрации  28 апреля, 08:00 часов, окончание 

регистрации 7 мая, 20:00 часов. Стоимость путевки в ЛДП - 3 181,00 руб. 

Размер родительской платы - 636,20 руб. 

 

     Заявление можно подать: 

1.  Очно в образовательном учреждении (ОУ № 10).  

2.  Через Многофункциональные центры предоставления государственных и 

муниципальных услуг (далее – МФЦ): МФЦ Ленинского района – ул. 

Космонавтов, 45. 

ПРИЕМ ПОСЕТИТЕЛЕЙ 

В МФЦ ВЕДЕТСЯ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ 

Записаться можно: 

- на официальном сайте mfc66.ru; 

- с помощью мобильного приложения для iPhone и Android; 

- по телефону контакт-центра: 8(343)273-00-08. 

  

ВРЕМЯ РАБОТЫ МФЦ: 

 МФЦ Ленинского района: понедельник – воскресенье, с 08.00 до 20.00 

 

3. Заявление также можно подать в электронном виде   через Единый портал 

государственных и муниципальных  услуг  (ЕПГУ) http://www.gosuslugi.ru или 

Портал образовательных услуг Свердловской области -

  https://edu.egov66.ru/              с любого устройства, имеющего доступ в 

Интернет. Для подачи заявления через ЕПГУ необходимо пройти регистрацию. 

В момент регистрации заявления через Единый портал 

государственных              и муниципальных услуг все скан-копии документов 

можно прикрепить                    к заявлению. Если в электронных формах в 

момент регистрации прикреплен полный пакет документов (включая скан-

копию заявления), то представлять документы          в ОУ № 10 НЕ НУЖНО. 

Если заявление зарегистрировано в ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ, но к нему не 

прикреплены все скан-копии, полный пакет документов необходимо 

предоставить в секретарю ОУ № 10 (приемная) не позднее 11 мая 2021 года. 

 

Перечень документов, необходимых для подачи заявления: 

1) паспорт гражданина РФ или иной документ, удостоверяющий личность 

заявителя, и его копия (первая страница, сведения о прописке и детях); 

2) свидетельство о рождении и паспорт (по достижении 14-летнего возраста) 

ребенка и его копия (первая страница, сведения о прописке); 

https://apps.apple.com/ru/app/%D0%BC%D1%84%D1%86-%D1%81%D0%BE/id1497850260
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.artsofte.mfc_svo&hl=ru
http://www.gosuslugi.ru/
https://edu.egov66.ru/


3) документ, подтверждающий право получения путевки на условиях оплаты из 

средств бюджета в пределах 100% средней стоимости, и его копия; 

4) документ, подтверждающий право на первоочередное получение путевки и 

его копия 

Получить информацию о том, выделена ли Вам путевка, можно по номеру 

обращения, который указан в уведомлении о приеме документов: 

- на сайте https://edu.egov66.ru/, 

 - в любом МФЦ, 

- в ЛДП. 

Выдача договоров для заявителей, которым выделена путевка и путёвок 

производится в ОУ № 10 при предъявлении чека об оплате. 

 

https://edu.egov66.ru/

