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Заявоqшая камrrаЕхя 2019 года па приобретевпс путёвки в загородпый
оздороввтельшый лsгерь за ча(тIlчпую стовмость старryет 14 япваря 2019
года (попедельпик) в 8.00 часов!
Заявку па пршобретепле оутёвкu в детскfiй о]доровuтельпый лагерь
Mo,Jкrro ]арегистрпровать в электронпой форме.
Кдк это сделать?
IЦа2 1. Lla сайте wц$,,Iеtо7],гu на главной странице откройте вкладку (Детский
отдых в Ульяповской области).
IЦqz 2. Затем лерейдите в раздел <<з(|лвочнalл к(мпанuл за часпuчн!ю
сmоuмосmьr>, затем в (спuсок залвлепuЙ по crle\цlllr>. Здесь уточяите нмичие

мест в выбранном детском оздоровительяом лагере и смене,
IЦаz 3. При паJIичии мест откройте вкладhry <Оформить заявку)), залолните
)/казанчь!е по,r!я и сохраните введённь!е данцые,
Ваша заявка оформлеfiа! Проверпть факт регистрачии заявки можно,
открыв вновь вкJlадку <<Список заявлений по сменам>l и выбранный лагерь,
Если уже нет свободных мест в лагере. Вы можете зарегистрировать заявку в
резерв в этот жо лагерь и смену илIt выбрать другой лагерь и смену,
Сбращасм Вашс вниманис: ]аяБii),ыо)iitiо оформиiь iальiiо в один пагерь и
одцу смену|
Шоz 4. В течецие l0 калешдарпьц дЕей с момента электронной подачи змвки
родитель или иной законный представитель ребёнка должен предоставить
установленный пакет документов:
/ ксерокопия паспорта родителя или законного представителя,
оформившего электроrrную заlвку;
/ ксерокопия свидетельства о рождеяии ребёЕка яезависимо от его
возраста;
У справка с места учёбы (оригинал);
/ заявление по установленной форме (оформляется на месте)
для жителей г, Ульяновска - по адресу: г, Ульяновск, лр, Нариманова, д, lЗ, каб.

29,2-й этаж^
дrя жителей другцх муяиципа-,,1ьных образований

в муниципаjlьнь]е оргаtlы

у-пDавления образованием,
Шдz 5. Не позднее. чем за месяц до начaца смены необходимо заключить договор
с лагерем и оплатить частичн},lо стоимость путёвки,

Кромо того, можцо также. начиная

с 14 явваря

2019 года с 8.00 час.,

зарегl{стр1.1ровзть з?-чвку с пслныI! пакето!l док},ttентов д,lя жtLтелеit г, У"чьяновска
- по allpecy: г, Ульяновск, пр, Нариманова, л. 1 З, каб, 29, 30 и лр,
дrя жителей других мувиципмьных образований - в муницип€Lqьных

органах управленltя образованием,
телефон <горячей линии>: 8(8422),{3-30-31, 43-31-12

