Уважаемые родители!
23.03, 24.03, 25.03, 26.03, 27.03 (всего 5 рабочих дней) в школе будет работать лагерь дневного
пребывания с организацией досуга и двухразовым питанием детей.
Прием заявлений начинается 27.02.2020 с 08:00 часов и завершится 06.03.2020 в 08.00 часов.
Заявление можно подать заочно (в электронном виде):
1.
Через
Единый
портал
государственных
и
муниципальных
услуг
(ЕПГУ) http://www.gosuslugi.ru;
2.
Через Портал образовательных услуг Свердловской области (ПОУ) https://zoledu.egov66.ru/
3.
Очно через многофункциональные центры предоставления государственных и
муниципальных услуг (МФЦ).
4.
Очно в МАОУ СОШ № 61.
При подаче заявления в МАОУ СОШ № 61 или МФЦ необходимо предоставить ПОЛНЫЙ пакет
документов:
1) свидетельство о рождении ребенка и его копию;
2) паспорт родителя (законного представителя) и его копию;
3) документы, подтверждающие право на получение бесплатной путевки, и их копии;
4) копия СНИЛСа ребѐнка и родителя (предоставляется в образовательное учреждение).
При регистрации заявления в электронном виде полный пакет документов необходимо
предоставить в выбранный ЛДП не позднее 5 марта 2020 года.
С 2018 появилась возможность прикреплять скан-копии документов в момент регистрации
заявления через Единый портал государственных и муниципальных услуг. Если в электронных
формах в момент регистрации прикреплен полный пакет документов (включая скан-копию
заявления), то представлять документы в ЛДП не нужно.
Форма заявления - http://upro-ntagil.ru/messages/forma-zayavleniya-v-zol-ldp
Часы приема для подачи заявления в МАОУ СОШ № 61:
27 ФЕВРАЛЯ (ЧЕТВЕРГ) с 08.00 до 12.00 и с 17.00 до 19.00;
03 МАРТА (ВТОРНИК) с 8.00 до 12.00;
05 МАРТА (ЧЕТВЕРГ) с 10.00 до 13.00.
Обращаться в кабинет секретаря к Петуниной Эльвире Завгатовне.
Внимание! При регистрации заявления в электронном виде необходимо обязательно выбрать
льготную категорию. В период весенних каникул таких категорий 2:
- ЛДП_ дети, имеющие право на получение путѐвок, оплаченных в пределах 100 % средней
стоимости из средств бюджета,
- ЛДП_дети работников коммерческих и некоммерческих организаций, неработающих
граждан.
На бесплатную путѐвку имеют право претендовать следующие категории детей (с
предоставлением соответствующих документов): дети, оставшиеся без попечения родителей;
дети из многодетных семей; дети, получающие пенсию по потере кормильца; дети безработных
родителей, находящиеся на учете на бирже труда; дети, чьи родители получают пособие в
соцзащите.
Получить информацию о том, выделена ли Вам путевка, можно по номеру обращения, который
указан в уведомлении о приеме документов:
- на сайте https://zol-edu.egov66.ru/;
- в МАОУ СОШ № 61.
Статус заявления для тех, кому выделена путевка, «На оплату» или «Направлен в ЛДП»; в случае
отказа – статус «Отказ».
Выдача договоров для заявителей, которым выделена путевка (статус «На оплату» или
«Направлен в ЛДП») и выдача путѐвок производится в МАОУ СОШ № 61
Более подробная информация размещена на официальном сайте школы http://mbousosh61.ru/.
Размер родительской платы будет установлен позднее.

