
 Прием док-ов на весенние  каникулы: 

с 15 января – лагеря с дневным пребыванием 

детей, загородный лагерь, санаторно-курортный 

отдых. 

 Документы (копии и оригиналы):  

 паспорт,  

 свидетельство о рождении/паспорт ребенка,  

 СНИЛС родителя и ребенка,  

 справка с места работы,  

 документ, подтверждающий льготу,  

 документ о регистрации по месту жительства 

ребенка, если регистрация не в Пышме – справку 

из школы 

 медицинская справка форма 070/у (для 

санатория).  

 Заявление и документы можно подать 

через МФЦ или через портал государственных 

услуг https://www.gosuslugi.ru либо портал 

образовательных услуг: https://edu.egov66.ru 

регистрация заявлений в ЗОЛвыбор 

муниципалитета ГО Верхняя Пышмаданные 

заявителяданные ребенкаадрес 

проживанияконтактывыбор смены (весна) и 

привилегии на оплатувыбор ЗОЛ.  
 После подачи заявления в отношении 

загородного лагеря, санатория необходимо 

опустить копии документов (не оригиналы!) в 

ящик, установленный в фойе первого этажа 

администрации ГО Верхняя Пышма. 

При подаче заявления в отношении лагеря 

с дневным пребыванием детей копии документов 

нужно предоставить в образовательное 

учреждение, на базе которого организован лагерь. 

По возникающим вопросам можно 

обращаться по тел. 77-539 
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