
ЗАЯВЛЕНИЕ необходимо подавать в ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ через Единый портал 

государственных и муниципальных услуг http://www.gosuslugi.ru или Портал образовательных услуг 
Свердловской области https://zol-edu.egov66.ru/ с любого устройства, имеющего доступ в Интернет. 

Рекомендуем МАКСИМАЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ способ регистрации заявления в 

ЛДП через ЕДИНЫЙ ПОРТАЛ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ.  

В момент регистрации ПРИКРЕПИТЬ ПОЛНЫЙ ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ (ВКЛЮЧАЯ СКАН-
КОПИЮ ЗАЯВЛЕНИЯ). При таком способе регистрации НЕ НУЖНО представлять документы для 

сверки в МФЦ.  

Если в момент РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ ПОЛНЫЙ ПАКЕТ 
ДОКУМЕНТОВ (ВКЛЮЧАЯ СКАН-КОПИЮ ЗАЯВЛЕНИЯ) ПРИКРЕПЛЕН  НЕ БЫЛ, заявителю 

необходимо в любой день с 02 ИЮНЯ ПО 07 ИЮНЯ 2020 года представить ПОЛНЫЙ пакет документов 

в МФЦ. 

  

С целью недопущения распространения заболеваний, вызванных новым коронавирусом 

(2019- nCoV), 

ВСЕ МФЦ РАБОТАЮТ В ОСОБОМ РЕЖИМЕ: 

вторник, среда, пятница, суббота: с 9:00 до 18:00; 

четверг: с 11:00 до 20:00; 

понедельник, воскресенье: выходные дни. 

ПРИЕМ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ТОЛЬКО ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ! 

Записаться можно: 

- на официальном сайте mfc66.ru; 

- с помощью мобильного приложения для iPhone и Android; 

- по телефонам контакт-центра 8(800)700-00-04, 8(343)273-00-08. 

Для входа в МФЦ посетителям необходимо будет воспользоваться кнопкой вызова 

(звонком) на входе. 

Советуем заранее записаться в МФЦ!!! 

 Адрес МФЦ Тагилстроевского района: ул. Металлургов, 46, Б 

 

Перечень документов, необходимых для подачи заявления: 

1) заявление родителей (законных представителей) ребенка; 

2) паспорт гражданина РФ или иной документ, удостоверяющий личность заявителя, и его копия 
(первая страница, сведения о прописке и детях); 

3) свидетельство о рождении и паспорт (по достижении 14-летнего возраста) ребенка и его копия 

(первая страница, сведения о прописке); 

4) документ, подтверждающий право получения путевки на условиях оплаты из средств бюджета в 
пределах 100% средней стоимости, и его копия (для детей-сирот; детей, оставшихся без попечения 

родителей; для детей из многодетных семей; для семей, имеющих доход ниже прожиточного минимума; 

для детей из семей безработных родителей; для детей, получающих пенсию по потере кормильца). 
 

!!! Если у Вас появились вопросы по регистрации ребенка в ЛДП, обратитесь к классному руководителю. 

 

Успейте подать заявление и организовать каникулярный отдых своего ребенка! 

 

 

http://www.gosuslugi.ru/
https://zol-edu.egov66.ru/
https://apps.apple.com/ru/app/%D0%BC%D1%84%D1%86-%D1%81%D0%BE/id1497850260
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.artsofte.mfc_svo&hl=ru

