
Летняя оздоровительная кампания 2020 года 

 

Отдел образования администрации городского округа Рефтинский 

информирует – прием заявлений на летний отдых и оздоровление начнется с 

03 марта 2020 года в загородный оздоровительный лагерь «Искорка», лагеря с 

дневным пребыванием детей на базе образовательных организаций и 

трудоустройства в трудовую бригаду на базе МАНОУ «Центр молодёжи» в 

летний период. 

 

Приём заявлений и документов осуществляется: 

 

- для трудоустройства в трудовую бригаду в МАНОУ «Центр 

молодёжи», телефон для справок: 3-16-84; 

- в лагеря с дневным пребыванием детей на базе образовательных 

организаций городского округа Рефтинский (МАОУ «СОШ №6», МБОУ 

«СОШ № 15», МБОУ «СОШ № 17», МАУ ДО «ДЮСШ «Олимп», МАНОУ 

«Центр молодёжи», МАУДО «Рефтинская ДШИ»); 

- в загородный оздоровительный лагерь «Искорка» осуществляется 

через: 

 через многофункциональный центр (МФЦ) предоставления 

государственных и муниципальных услуг (вторник, среда, пятница, суббота – 

8.00-17.00; четверг – 11.00-20.00); 

 через Единый портал Государственных и муниципальных услуг 

(начало работы с 00.00 часов 3 марта 2020 года); 

 через Портал образовательных услуг Свердловской области 

https://edu.egov66.ru/ (начало работы с 00.00 часов 3 марта 2020 года); 

 через отдел образования администрации городского округа 

Рефтинский, по адресу: ул. Гагарина 10, каб. 124 (по средам с 3 марта 2020 

года). 

 

Необходимые документы 

 

1. письменное заявление с согласием на обработку персональных 

данных; 

2. свидетельство о рождении ребёнка для детей до 14 лет (оригинал и 

копия); 

3. паспорт ребёнка для детей с 14 лет (оригинал и копия); 

4. документ, удостоверяющий личность родителя (законного 

представителя) (оригинал и копия 2 и 3 страниц в развороте); 

5. свидетельство о регистрации ребёнка по месту жительства или по 

месту пребывания на территории городского округа Рефтинский (оригинал и 

копия); 

6. документ, подтверждающий право на получение льготы; 

https://edu.egov66.ru/


7. страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования 

(СНИЛС) на ребёнка и на родителя (законного представителя) (оригинал и 

копия) – для людей, претендующих на получение льготной путёвки; 

8. документ о заключении брака (о расторжении брака, смене фамилии) 

- в случае если фамилия родителя по документу, удостоверяющему личность, 

не совпадает с его фамилией, указанной в свидетельстве о рождении ребёнка 

(оригинал и копия). 

 

Консультацию по вопросам летнего оздоровления можно получить 

в отделе образования администрации ГО Рефтинский с понедельника по 

четверг с 8.00 часов – 17.00 часов, пятница с 8.00 по 16.00 часов по 

телефону 8(34365)3-50-01 (доб.134). 

 

 


