
Уважаемые родители! 
 

Управление образования Администрации Артинского городского округа (МБУ АГО «Комплексный 

центр сопровождения системы образования»)  информирует Вас о том, что с 15 февраля 2022 года начинается 

прием заявлений в загородные лагеря и санатории Свердловской области для детей от 6,6 до 18 лет.   

- в  отделении ГБУ «Многофункциональный центр в р.п. Арти» п. Арти, ул. Рабочей Молодежи 113 

а. вторник, среда,  суббота (с 8.00 до 17.00), четверг, пятница с 11:00 до 20:00. Телефон 8(343)273-00-08. 

- в Управлении образования Администрации Артинского городского округа п.Арти, ул.Ленина,81, 

кабинет №3 вторник с 8:00 до 17:00 перерыв с 13:00 до 13:45. Телефон (34391) 2-13-56. 

Для подачи заявления необходимы следующие документы: 

-   заявление родителей (законных представителей) по установленной   форме; 

- копия паспорта или иной документ, удостоверяющий личность  родителя (законного представителя); 

-   копия свидетельства о рождении ребенка (паспорта); 

-   медицинская справка (форма 070/у-04) при подаче заявления в санаторий; 

-   справка с места работы; 

- справка на ребенка из ОУ о том, что он является обучающимся школы; 

-  документы, дающие право на приобретение льготной путевки: 

ЛЬГОТНИКИ: 

Весенний период (количество путевок): 

- бесплатные – 61 путевка. 

Летний период (предварительное количество путевок): 

- бесплатных  – 141 путевка. 

Осенний период (предварительное количество путевок): 

- бесплатных –61 путевка. 

- дети-сироты (лица в возрасте до 18 лет) – предоставляется копия свидетельства о смерти обоих 

или одного родителя; 

- дети, оставшиеся без попечения родителей, (лица в возрасте до 18 лет) – предоставляются копии 

документов, подтверждающих отсутствие попечения единственного или обоих родителей в связи с 

отсутствием родителей или лишением их родительских прав, ограничением их в родительских правах, 

признанием родителей безвестно отсутствующими, недееспособными (ограниченно дееспособными), 

находящимися в лечебных учреждениях, объявлением их умершими, отбыванием ими наказания в 

учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, нахождением в местах содержания под 

стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений; уклонением родителей от 

воспитания детей или от защиты их прав и интересов, отказом родителей взять своих детей из 

воспитательных, лечебных учреждений, учреждений социальной защиты населения, образовательных 

учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- дети из многодетных семей представляется копия удостоверения многодетной семьи 

Свердловской области, дающего право на меры социальной поддержки в соответствии с Законом 

Свердловской области от 20 ноября 2009 года № 100-ОЗ «О социальной поддержке многодетных семей в 

Свердловской области» (с изменениями и дополнениями); 

- дети, вернувшиеся из воспитательных колоний и специальных учреждений закрытого типа 

необходима справка установленной формы; 

- дети, родители которых работают в организациях всех форм собственности, имеют  доход ниже 

прожиточного минимума, установленного в Свердловской области, предоставляется справка из ТОИОГВСО 

УСЗН МСЗН Свердловской области по Артинскому району о получении социального пособия. 

С 20% ОПЛАТОЙ СТОИМОСТИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РОДИТЕЛЕЙ: 

Весенний период (количество путевок): 

- 20% оплата – 50 путевок. 

Летний период (предварительное количество путевок): 

- 20% оплата – 100 путевок. 

Осенний период (предварительное количество путевок): 

- 20% оплата – 50 путевок 

            -  дети, родители которых работают в государственных и муниципальных учреждениях; 

- дети, родители которых работают в иных организациях и не относящиеся к льготной категории. 

Предоставление путевок осуществляется в порядке очереди, на основании заявления 

родителей (законных представителей), поданного в Управление образования Администрации 

Артинского городского округа по адресу: п. Арти, ул. Ленина, 81.  

Выбор загородных оздоровительных лагерей и санаториев осуществляется посредством 

конкурсных процедур. 

 

Обращаться к  Шипицыной Светлане Анатольевне (тел. 2-13-56).  

 

 



 

 


