
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАРПИНСК 

 
ПРИКАЗ 

 

14.02.2020 № 34-д 
 

г. Карпинск 

 

Об организации ведения учета детей для предоставления  

муниципальной услуги «Предоставление путевок детям в организации 

отдыха в дневных и загородных лагерях на территории 

городского округа Карпинск» в 2020 году 

 

В соответствии с Законом Свердловской области от 15.06.2011 г. № 38-

ОЗ «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в 

Свердловской области» (с изменениями), постановлением Администрации 

городского округа Карпинск об утверждении Административного 

регламента предоставления муниципальной услуги от 26.12.2016 г. № 1945 

«Предоставление путевок детям в организации отдыха в дневных и 

загородных лагерях на территории городского округа Карпинск» 

(с изменениями от 25.09.2019 г. № 1344), приказом отдела образования 

администрации городского округа Карпинск от 12.02.2020 г. № 30-д «Об 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей в городском округе 

Карпинск в период летних каникул 2020 года» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить график начала и окончания регистрации заявлений для 

обеспечения детей путевками в организации отдыха детей и их оздоровления 

в 2020 году (Приложение № 1). 

2. Организовать ведение учета детей для обеспечения путевками в 

оздоровительный загородный лагерь «Светлячок», санатории и санаторные 

оздоровительные лагеря круглогодичного действия, в оздоровительные 

лагеря дневного пребывания (начало регистрации заявлений в 08 ч. 15 мин.) 

(Приложение № 1). 

3. Утвердить дни и часы приема заявителей (Приложение № 2). 

4. Директорам СОШ № 5 (И.И. Сметанин), № 6 (Н.С. Терентьева), 

№ 16 (О.В. Кнор), СОШ № 2 (Л.Ф. Гаузер), № 24 п. Сосновка (О.А. Глухова), 

№ 33 пос. Кытлым (Л.Б. Панина), МАУ ОЗЛ «Светлячок» (Л.Ю. Манацкая):  

4.1. Назначить работников, ответственных за ведение учета детей и 

выдачу путевок в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, 

оздоровительный загородный лагерь «Светлячок», санатории и санаторные 

оздоровительные лагеря круглогодичного действия;  

4.2. Обеспечить ведение учета детей и выдачу путевок в 

оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, оздоровительный 

загородный лагерь «Светлячок», санатории и санаторные оздоровительные 

лагеря круглогодичного действия, согласно Административному регламенту 



предоставления муниципальной услуги «Предоставление путевок детям в 

организации отдыха в дневных и загородных лагерях на территории 

городского округа Карпинск» от 26.12.2016 г. № 1945 «Предоставление 

путевок детям в организации отдыха в дневных и загородных лагерях на 

территории городского округа Карпинск» (с изменениями от 25.09.2019 г. 

№ 1344); 

4.3. Обеспечить информационную безопасность при получении и 

обработке персональных данных детей и родителей (законных 

представителей); 

4.4. Предоставить в срок до 05 марта 2020 года в Отдел образования 

копии приказов о назначении работников, ответственных за ведение учета 

детей и выдачу путевок. 

5.  Назначить ответственным за организацию ведения учета детей для 

обеспечения путевками в организации отдыха детей и их оздоровления на 

уровне Отдела образования ведущего специалиста Т.В. Бирюкову. 

6.  Ведущему специалисту отдела образования Т.В. Бирюковой: 

6.1. Осуществлять консультирование граждан по вопросам 

нормативных требований к предоставлению муниципальной услуги, 

процедуре постановки на учет для получения путевок в оздоровительный 

загородный лагерь «Светлячок», лагеря дневного пребывания, санатории и 

санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия; 

6.2. Обеспечить на основании данных из информационной системы «Е-

услуги. Образование» формирование электронного реестра заявлений на 

каждую смену по каждому типу лагеря, санатория, санаторного 

оздоровительного лагеря круглогодичного действия для последующего 

распределения путевок и комплектования смен; 

6.3. Обеспечить повторную проверку полноты, соответствия и 

достоверности документов, передаваемых муниципальными 

общеобразовательными учреждениями и МАУ ОЗЛ «Светлячок» в Отдел 

образования; 

6.4. Соблюдать информационную безопасность при получении и 

обработке персональных данных детей и родителей (законных 

представителей); 

6.5. Осуществлять учет, хранение и выдачу путевок в организации 

отдыха детей и их оздоровления. 

7.  Контроль выполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник отдела образования 

администрации ГО Карпинск                                В.В. Грек 
                                                                                      



                                                                                            Приложение № 1 к приказу  

                                                                                                     от 14.02.2020 г. № 34-д                    

 
График начала и окончания регистрации заявлений для обеспечения детей путевками  

в организации отдыха детей и их оздоровления в 2020 году 
 

Организации отдыха 

детей и их 

оздоровления  

Место подачи заявления  Дата начала 

регистрации 

заявлений 

Дата окончания  

регистрации 

заявлений 

Сроки распределения 

путевок 

Периоды смен в 

организациях отдыха 

детей и их оздоровления 

Санатории и 

санаторные 

оздоровительные 

лагеря Свердловской 

области 

1.ГБУ СО 

«Многофункциональный 

центр предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг», по 

адресу:  г. Карпинск, ул. 

Луначарского, 88; 

2.  http://www.gosuslugi.ru/ 

3.  https://zol-edu.egov66.ru/  

03 марта  

2020 г.  

(на все смены) 

31 марта 2020 г. Распределение не 

позднее, чем за 4 недели 

до начала смены 

2 смена – до 22 мая  

3 смена – до 16 июня  

4 смена – до 11 июля  

 

 

 

2 смена: 19 июня – 12 

июля 2020 г. 

3 смена: 14 июля – 06 

августа 2020 г. 

4 смена: 08 августа – 31 

августа 2020 г. 

Санаторно-курортные 

организации за 

пределами 

Свердловской области 

(Поезд «Здоровье») 

1.ГБУ СО 

«Многофункциональный 

центр предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг», по 

адресу:  г. Карпинск, ул. 

Луначарского, 88; 

2.  http://www.gosuslugi.ru/ 

3.  https://zol-edu.egov66.ru/ 

03 марта  

2020 г.  

 

15 марта 2020 г. 

 
до 18 марта  1 смена: 04- 24 июня 

2020 г. 

Выезд 01 июня 

Оздоровительный 

загородный лагерь 

«Светлячок» 

1.ГБУ СО 

«Многофункциональный 

центр предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг», по 

24 марта 2020 г.  

(на все смены) 

Регистрация 

заявлений на 

первую и 

последующие 

смены 

Распределение не 

позднее, чем за 3 недели 

до начала смены 

1 смена –  до 11 мая 

2 смена – до 03 июня 

 

 

 

1 смена: 01 июня – 21 

июня 2020 г. 

http://www.gosuslugi.ru/
https://zol-edu.egov66.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
https://zol-edu.egov66.ru/


адресу:  г. Карпинск, ул. 

Луначарского, 88; 

2.  http://www.gosuslugi.ru/ 

3.  https://zol-edu.egov66.ru/ 

завершается не 

ранее, чем за 6 

недель до начала 

каждой смены: 

1 смена – 20 

апреля 2020 г.,  

2 смена – 12 мая 

2020 г.,  

3 смена – 04 

июня 2020 г. 

3 смена – до 26 июня  2 смена: 24 июня – 14 

июля 2020 г. 

3 смена: 17 июля – 06 

августа 2020 г. 

 

Оздоровительные 

лагеря с дневным 

пребыванием детей  

1.ГБУ СО 

«Многофункциональный 

центр предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг», по 

адресу:  г. Карпинск, ул. 

Луначарского, 88; 

2.  http://www.gosuslugi.ru/ 

3.  https://zol-edu.egov66.ru/ 

4.  муниципальные 

образовательные 

учреждения 

24 марта 2020 г.  

(на все смены) 

Регистрация 

заявлений на 

первую и 

последующие 

смены 

завершается не 

ранее, чем за 6 

недель до начала 

каждой смены: 

1 смена – 20 

апреля 2020 г.  

 

1 смена –  до 11 мая 

 

1 смена: 01 июня – 25 

июня 2020 г. 

http://www.gosuslugi.ru/
https://zol-edu.egov66.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
https://zol-edu.egov66.ru/


             Приложение № 2 к приказу  

             от 14.02.2020 г. № 34-д                   

                                                                                                   

 

График работы муниципальных образовательных  

учреждений по приему заявителей в 2020 году 

№ 

п/п 
Образовательное 

учреждение 
Адрес  

Контактный 

телефон 

Дни и часы 

приема  

1.  Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа № 2 

Свердловская 

область, 

г. Карпинск, 

ул. Почтамтская, 37 

 

8(34383)                      

3-61-72 

 

Понедельник – среда                                    

с 08:00 до 18:00 часов, 

суббота – с 08:00 до 12:00 

часов 

 

2.  Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа № 5 

Свердловская 

область, 

г. Карпинск, 

ул. Трудовая, 41 

8(34383) 

9-15-05 

Понедельник – среда                                    

с 08:00 до 18:00 часов, 

суббота – с 08:00 до 12:00 

часов 

 

3.  Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа № 6 

Свердловская 

область, 

г. Карпинск, 

ул. Куйбышева, 27 

8(34383) 

3-28-50 

Понедельник – среда                                    

с 08:00 до 18:00 часов, 

суббота – с 08:00 до 12:00 

часов 

 

4.  Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа № 16 

Свердловская 

область, 

г. Карпинск, 

ул. Попова, 15 

8(34383)              

3-33-90 

 

Понедельник – среда                                    

с 08:00 до 18:00 часов, 

суббота – с 08:00 до 12:00 

часов 

 

5.  Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа № 24 пос. 

Сосновка 

Свердловская 

область, 

г. Карпинск, 

п. Сосновка, 

ул. Солнечная, 10 

8(34383) 

6-62-31 

 

Понедельник – среда                                    

с 08:00 до 18:00 часов, 

суббота – с 08:00 до 12:00 

часов 

 

6.  Муниципальное 

автономное  

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа № 33 пос. 

Кытлым 

Свердловская 

область, 

г. Карпинск, 

п. Кытлым, 

ул. Пушкина, 7б 

8(34383)                      

6-11-57 

 

Понедельник – среда                                    

с 08:00 до 18:00 часов, 

суббота – с 08:00 до 12:00 

часов 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

7.  Муниципальное 

автономное  

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования детско-

юношеская спортивная 

школа  

Свердловская 

область, 

г. Карпинск, 

ул. Чайковского, 

34а 

8(34383)                      

3-43-18 

 

Понедельник – среда                                    

с 08:00 до 18:00 часов, 

суббота – с 08:00 до 12:00 

часов 

 

8.  Муниципальное 

автономное  

учреждение 

дополнительного 

образования детский 

оздоровительно-

образовательный центр  

Свердловская 

область, 

г. Карпинск, 

пр. Декабристов, 8  

8(34383)                      

3-38-76 

 

Понедельник – среда                                    

с 08:00 до 18:00 часов, 

суббота – с 08:00 до 12:00 

часов 

 

9.  Муниципальное 

автономное  

учреждение 

дополнительного 

образования «Станция 

туризма и экскурсий 

«Конжак»  

Свердловская 

область, 

г. Карпинск, 

ул. Малышева,2  

8(34383)                      

3-46-94 

 

Понедельник – среда                                    

с 08:00 до 18:00 часов, 

суббота – с 08:00 до 12:00 

часов 

 

10.  Муниципальное 

автономное 

учреждение 

«Оздоровительный 

загородный лагерь 

«Светлячок» 

Свердловская 

область, 

г. Карпинск, 

ул. Малышева, 2 

 

8(34383) 

3-31-10 

 

Понедельник – четверг                                   

с 08:00 до 17:00 часов 
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