Уважаемые родители!
Заявочная кампания 2019 года на приобретение путёвки в загородный
оздоровительный лагерь за частичную стоимость стартует 14 января 2019 года
(понедельник) в 8.00 часов!
Заявку на приобретение путёвки в детский оздоровительный лагерь
можно зарегистрировать в электронной форме.
Как это сделать?
Шаг 1. На сайте www.leto73.ru на главной странице откройте вкладку «Детский
отдых в Ульяновской области».
Шаг 2. Затем перейдите в раздел «заявочная кампания за частичную стоимость»,
затем в «список заявлений по сменам». Здесь уточните наличие мест в выбранном
детском оздоровительном лагере и смене.
Шаг 3. При наличии мест откройте вкладку «Оформить заявку», заполните
указанные поля и сохраните введённые данные.
Ваша заявка оформлена! Проверить факт регистрации заявки можно, открыв
вновь вкладку «Список заявлений по сменам» и выбранный лагерь.
Если уже нет свободных мест в лагере, Вы можете зарегистрировать заявку в
резерв в этот же лагерь и смену или выбрать другой лагерь и смену.
Обращаем Ваше внимание: заявку можно оформить только в один лагерь и
одну смену!
Шаг 4. В течение 10 календарных дней с момента электронной подачи заявки
родитель или иной законный представитель ребёнка должен предоставить
установленный пакет документов:
 ксерокопия паспорта родителя или законного представителя, оформившего
электронную заявку;
 ксерокопия свидетельства о рождении ребёнка независимо от его возраста;
 справка с места учёбы (оригинал);
 заявление по установленной форме (оформляется на месте)
для жителей г. Ульяновска – по адресу: г. Ульяновск, пр. Нариманова, д. 13, каб. 29,
2-й этаж,
для жителей других муниципальных образований – в муниципальные органы
управления образованием.
Шаг 5. Не позднее, чем за месяц до начала смены необходимо заключить договор с
лагерем и оплатить частичную стоимость путёвки.
Кроме того, можно также, начиная с 14 января 2019 года с 8.00 час.,
зарегистрировать заявку с полным пакетом документов для жителей г. Ульяновска –
по адресу: г. Ульяновск, пр. Нариманова, д.13, каб. 29, 30 и др.
для жителей других муниципальных образований – в муниципальных органах
управления образованием.
телефон «горячей линии»: 8(8422) 43-30-31, 43-31-12

см. ниже Приложения 2, 3 и 4

Министерство
образования и науки
Ульяновской области
____________________________
____________________________
ФИО родителя (законного представителя)

проживающего по адресу:
____________________________
____________________________
контактный телефон:
____________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить путевку за частичную стоимость (бесплатно) в
загородный оздоровительный лагерь _______________________________на
______смену для моего ребёнка____________________________________
__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество ребёнка полностью, дата рождения)

обучающегося ______класса общеобразовательной организации __________
__________________________________________________________________
(наименование общеобразовательной организации)

Согласно статьи 3 Закона Ульяновской области от 5 апреля 2010г. №43ЗО «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Ульяновской
области» указанная гарантия применяется один раз в год.

«_____» ____________20____г.

________________
(подпись)

(_____________)
(расшифровка)

К заявлению прилагаю:
- копию паспорта родителя (законного представителя);
- копию свидетельства о рождении ребёнка;
- справку с места учёбы ребёнка (на текущий год);
- документ, подтверждающий статус ребёнка (для получения бесплатной путёвки);
- согласие на обработку персональных данных.

УВЕДОМЛЕНИЕ
о предоставлении путёвки
Министерство образования и науки Ульяновской области уведомляет о
предоставлении Вашему ребёнку_____________________________________
путёвки с возмещением части расходов её стоимости за счёт средств
областного

бюджета

Ульяновской

области

в

лагерь/санаторий

_______________________ на ___ смену согласно поданным документам.
Телефон

«горячей

линии»

8(8422)43-30-31,

информация

о

лагере/санатории на сайте: www.leto73.ru
«__»_______20___г.

_____________
_______________________
подпись
расшифровка (Ф.И.О.,
должность лица, выдавшего уведомление)

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я,

__

,

Ф.И.О. родителя (законного представителя)

проживающий(ая) по адресу (регистрация) __________________________________________________
________________________________________________________________________________,
паспорт _______ № ___________, выдан ____________________________________________________
_________________________________________________________________________________,
являясь родителем (законным представителем)(Ф.И.О. ребенка)

___________________
_______
(далее — ребенка), в соответствии с требованиями Федерального закона № 152-ФЗ от 27.07.2006 года
«О персональных данных», подтверждаю своё согласие на обработку Министерством образования и
науки Ульяновской области (далее – Оператор), расположенному по адресу: 432001 Ульяновская
область, г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 18А, персональных данных ребенка и своих персональных
данных.
Согласие дается мною для целей обеспечения оказания Оператором услуг в организации
отдыха и оздоровления детей в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 1998 г. N 124ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", обеспечения оказания в
электронном виде государственных и муниципальных услуг в сфере отдыха и оздоровления детей на
территории Ульяновской области в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010
N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" и
Распоряжения Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р.
Настоящее согласие распространяется на следующую информацию: ФИО; дата рождения;
реквизиты свидетельства о рождении: серия и номер, дата выдачи, кем выдан; реквизиты документа,
удостоверяющего личность: тип документа, серия и номер, дата и место выдачи, кем выдан; адрес
регистрации по месту жительства; адрес регистрации по месту пребывания; адрес фактического
места жительства; информация о трудной жизненной ситуации; родители (или иные законные
представители): Мать: ФИО, реквизиты документа, удостоверяющего личность. Отец: ФИО,
реквизиты документа, удостоверяющего личность. Законный представитель (не являющийся
родителем): тип законного представителя, ФИО, дата рождения, реквизиты документа,
удостоверяющего личность, документ, удостоверяющий положение законного представителя по
отношению к ребенку; общеобразовательная организация; класс обучения.
До моего сведения
достаточные технические и
моих персональных данных
блокирования, копирования,
стороны третьих лиц.

доведена информация, что Оператор принимает необходимые и
организационные меры для защиты персональных данных ребенка и
от неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения,
распространения, а также от иных неправомерных действий с ними со

Согласие предоставляется на осуществление действий в отношении персональных данных,
которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая передачу в
организацию отдыха детей и их оздоровления, в целях обеспечения оказания в электронном виде
услуг в сфере отдыха и оздоровления через региональный портал государственных услуг, в
статистических или иных исследовательских целях, направленных на повышение качества отдыха и
оздоровления детей.
Настоящее согласие действует с «_____» ____________ 20____ г.
подпись лица, давшего согласие

Ф.И.О.

