
Перейти на Портал образовательных услуг Свердловской области– https://edu.egov66.ru/

Внимание! Материалы носят рекомендательный характер

Выбрать Текущий муниципалитет – МО город Каменск-Уральский

https://edu.egov66.ru/


1. Ввести данные заявителя

Примечание:

- Законный представитель – родитель или опекун. Лицо, действующее от имени законного представителя (на сновании 

нотариальной доверенности)

- Данные паспорта переписать с паспорта без ошибок и сокращений.



2. Ввести данные ребенка

Примечание: 

- данные паспорта переписать с паспорта без ошибок и сокращений, 

- данные свидетельства о рождении переписать с документа без ошибок; 

серия свидетельства о рождении вводится в английском алфавите – большие буквы I, V, и т.п. 



3. Указать адрес регистрации и адрес проживания

Примечание:

- При наличии номер ДОМА и КВАРТИРЫ заполняются ОБЯЗАТЕЛЬНО. 

Если адреса регистрации и проживания совпадают, по нажатию такой кнопки данные будут скопированы.

4. Указать Контактную информацию:

Информирование об этапах обработки заявления не предусмотрено.



5. РАЗДЕЛ «Выбор достижения» !!!!! НЕ ЗАПОЛНЯТЬ



6. Заполняем параметры заявления (выбираем смену, вариант получения (оплаты) путевки, при наличии – льготную 
категорию)
Смены летних каникул – Смена 1, Смена 2, Смена 3, Смена 4, Смена 5 (с цифрой !!!! без дополнительного слова «ЛЕТО»)
Обращаем внимание, что даты заездов указаны примерные, т.к. в лагерях летние смены могут быть продолжительностью 
21 день, 18 дней, 14 дней. 

Вариант получения (оплаты) путевки выбирается при наличии права на получение бесплатной путевки.

Путевки в оздоровительные организации предоставляются полностью за счет средств бюджета (бесплатная для заявителя путевка) следующим
категориям детей, проживающих на территории Каменск-Уральского городского округа:

1) детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;

2) вернувшимся из воспитательных колоний и специальных учреждений закрытого типа;

3) состоящим на учете в комиссиях и подразделениях по делам несовершеннолетних;

4) детям-инвалидам, ВИЧ-инфицированным детям;

5) детям из семей беженцев и вынужденных переселенцев;

6) проживающим в малоимущих семьях;

7) детям граждан Российской Федерации, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации в
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 года N 647 "Об объявлении частичной мобилизации в Российской
Федерации", а также детям лиц, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой
Народной Республики и Луганской Народной Республики;

8) детям, являющихся победителями и призерами профильных олимпиад, конкурсов, фестивалей и иных мероприятий (данная льгота
распространяется только на проект «Поезд здоровья»).

Выбираем название (например, Смена 1) 
с цифрой!!! Без слова «лето»!!!



При наличии льготной категории поставить галочку

выбрать категорию и ввести в соответствующие поля формы наименование подтверждающего документа

и его номер

Выбираем правильно 
категорию



7. ВНИМАНИЕ: Только при условии, что Вы правильно выбрали название смены (например, Смена1) и категорию на оплату 
– можно нажать кнопку «Найти ДОЛ по выбранным параметрам».  

Выбираем тип оздоровительной организации (загородный лагерь, санаторий, Поезд здоровья)

8. Выбираем место обучения ребенка (ООО – школа, ДОО – детский сад) 

Внимание! Если в списке нет нужной организации – поставить галочку 

и тогда данные ввести с клавиатуры.

Выбор группы/класса НЕ ОБЯЗАТЕЛЕН.



9. Проверяем все данные, подтверждаем согласие на обработку персональных данных, вводим текст с картинки, и 
подаем команду «Зарегистрировать заявление».

После подачи команды «Зарегистрировать заявление» Ваше заявление поступает в обработку - идет проверка персональных 
данных, предоставленных в зарегистрированном заявлении, А ТАКЖЕ НАЛИЧИЕ РАНЕЕ ПОДАННЫХ ЗАЯВЛЕНИЙ.

НАПОМИНАЕМ!

После самостоятельной регистрации в электронном виде заявитель обязан предоставить пакет документов в 

течение 10 календарных дней в МФЦ.

Если у Вас возникают вопросы при регистрации заявления, рекомендуем обращаться в Управление образования:

Наталья Николаевна Лавренова – тел. 39-62-44 (каб. 108)

ВНИМАНИЕ: К сожалению,  если нажать клавишу перейти к 

просмотру заявления система выдаст сообщение, что заявление не 

найдено с таким номером – это происходит из-за того, что временно в 

системе не работает поиск заявлений в ЗОЛ.


