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В Интернет браузере набрать www.gosuslugi.ru 
Проверить, что установлено местоположение «Екатеринбург» (если нет, сменить) 



Зайти в личный кабинет под своей учетной записью 



Навести курсор мыши на пункт меню «Каталог услуг» 
В открывшемся перечне выбрать (кликнуть мышью) «Образование» 



В разделе страницы «Услуги вашего региона» найти Управление образования 
Администрации города Екатеринбурга, услугу по предоставлению путевок в лагеря 

Предоставление путевок для летнего отдыха и оздоровления детей в лагерях с дневным пребыванием, санаториях и санаторно - оздоровительных 
лагерях круглогодичного действия, в загородных стационарных оздоровительных лагерях 

Нажать кнопку «Получить услугу» 



Заявление на загородный лагерь 

1. Выбрать тип заявления: 
левой кнопкой мыши кликнуть на «стрелку» справа, 
выбрать в выпадающем списке «Загородный стационарный оздоровительный лагерь» 



Заявление на загородный лагерь 

2. Выбрать тип путевки (полностью или частично платная). 
3. Заполнить данные по лагерям: 
выбрать лагерь и смену, 
(при необходимости) выбрать еще два лагеря и смены 



Заявление на загородный лагерь 

4. Заполнить дополнительные поля: 
согласие/несогласие на получение путевки без учета льготы 
ознакомление и согласие с размером оплаты 



Заявление на загородный лагерь 

5. Данные о заявителю 
заполняются автоматически 
из личного кабинета 



Заявление на загородный лагерь 

6. Заполнить данные о ребенке: Фамилия, имя отчество, Дата рождения, Пол 



Заявление на загородный лагерь 

6. Заполнить данные о ребенке: вид, серия и номер, дата выдачи, кем выдан документа о 
рождении, признак проживания (обучения) в Екатеринбурга, льготные категории (при 
наличии) 



Заявление на загородный лагерь 

7. В случае если требуется путевки в один лагерь и одну смену для РОДНЫХ братьев и 
сестер, нажать кнопку «Добавить ребенка» и заполнить все поля на второго ребенка 

8. После заполнения всех полей нажать кнопку «Подать заявление» 



Заявление на загородный лагерь 

9. Проверить статус заявления в ленте уведомлений личного кабинета 
!!! Об успешной подаче заявления свидетельствует статус «Принято ведомством»!!! 



Лагерь с дневным пребыванием (городской лагерь) 

1. Выбрать тип заявления: 
левой кнопкой мыши кликнуть на «стрелку» справа, 
выбрать в выпадающем списке «Лагерь с дневным пребыванием» 



Лагерь с дневным пребыванием (городской лагерь) 

2. Выбрать лагерь. 
3. Выбрать категорию (при наличии): 
4. Выбрать тип оплаты, 
5. Выбрать смену 



6. Данные о заявителю 
заполняются автоматически 
из личного кабинета 

Лагерь с дневным пребыванием (городской лагерь) 



7. Заполнить данные о ребенке: Фамилия, имя отчество, Дата рождения, Пол 

Лагерь с дневным пребыванием (городской лагерь) 



7. Заполнить данные о ребенке: вид, серия и номер, дата выдачи, кем выдан документа о 
рождении, признак проживания (обучения) в Екатеринбурга 

Лагерь с дневным пребыванием (городской лагерь) 



8. После заполнения всех полей нажать кнопку «Подать заявление» 

Лагерь с дневным пребыванием (городской лагерь) 



9. Проверить статус заявления в ленте уведомлений личного кабинета 
!!! Об успешной подаче заявления свидетельствует статус «Принято ведомством»!!! 

Лагерь с дневным пребыванием (городской лагерь) 



Санаторий, санаторно-оздоровительный лагерь круглогодичного действия 

1. Выбрать тип заявления: 
левой кнопкой мыши кликнуть на «стрелку» справа, 
выбрать в выпадающем списке «Санаторно-оздоровительный лагерь круглогодичного 
действия» 



Санаторий, санаторно-оздоровительный лагерь круглогодичного действия 

2. Выбрать лагерь. 
3. Выбрать категорию (при наличии): 
4. Выбрать тип оплаты, 
5. Выбрать смену 



6. Данные о заявителю 
заполняются автоматически 
из личного кабинета 

Санаторий, санаторно-оздоровительный лагерь круглогодичного действия 



7. Заполнить данные о ребенке: Фамилия, имя отчество, Дата рождения, Пол 

Санаторий, санаторно-оздоровительный лагерь круглогодичного действия 



7. Заполнить данные о ребенке: вид, серия и номер, дата выдачи, кем выдан документа о 
рождении, признак проживания (обучения) в Екатеринбурга 

Лагерь с дневным пребыванием (городской лагерь) 



8. После заполнения всех полей нажать кнопку «Подать заявление» 

Санаторий, санаторно-оздоровительный лагерь круглогодичного действия 



9. Проверить статус заявления в ленте уведомлений личного кабинета 
!!! Об успешной подаче заявления свидетельствует статус «Принято ведомством»!!! 

Санаторий, санаторно-оздоровительный лагерь круглогодичного действия 


