
УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ТРОИЦКО-ПЕЧОРСКИЙ» 

_______________________________________________________________________ 
  ПРИКАЗ  

 
пгт. Троицко-Печорск 

от   11 апреля   2018 г.                                                                                                           № 151 
 

О подаче заявлений на зачисление  детей в детские лагеря посредством ГИС ЭО 
 

  Во исполнение приказа Министерства образования, науки и молодёжной политики 
Республики Коми от 09.04.2018г. № 121-п  «Об утверждении Правил подачи заявлений в 
детские оздоровительные лагеря» и в целях повышения доступности информирования 
родителей (законных представителей) детей о предоставлении путевок в детские 
оздоровительные лагеря на условиях софинансирования из республиканского бюджета 
Республики Коми  
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1.Главному специалисту  Управления образования (Л.Н.Чечко) организовать: 

1.1.Информационно-разъяснительную работу с руководителями образовательных 
организаций, межведомственными структурами по доведению до родителей (законных  
представителей) и обучающихся информацию о возможности подачи заявлений на 
предоставление путевок в детские лагеря в период летней оздоровительной кампании 
2018 года согласно Правил записи детей в детские оздоровительные лагеря (далее-
Правила) / приложение 1/ 
1.2.Работу по обеспечению возможности подачи заявлений на зачисление детей в 
загородные стационарные оздоровительные лагеря, расположенные на территории 
Республики Коми, так и за ее  пределами (далее-детские лагеря) посредством 
подсистемы «Е-услуги.Образование» Государственной информационной системы 
«Электронное образование» (далее-ГИС ЭО).Срок: с 25.04.2018г. 

2.Назначить ответственным исполнителем за организацию работы с заявлениями 
родителей (законных представителей) на предоставление путевок в детские лагеря  в  
ГИС ЭО в соответствии с Правилами Юдину Ю.С., методиста ИМК Управления 
образования. 
3.Установить часы приема письменных обращений заявителей с 14.00до17.00часов 
(понедельник-четверг), с 11.00 до 14.00 часов (пятница). 
4.Методисту  ИМК Управления  образования (Юдиной Ю.С.) обеспечить: 

4.1.Подачу заявлений на зачисление детей в детские лагеря посредством - ГИС ЭО. 
Срок: с 25.04.2018г. 
4.2.Информационно-разъяснительную работу с работниками образовательных 
организаций, межведомственными структурами по доведению до родителей (законных  
представителей) и обучающихся о возможности подачи заявлений на предоставление 
путевок в детские лагеря в период летней оздоровительной кампании 2018 года 
согласно установленным Правилам.  
4.3.Выгрузку данных с ГИС ЭО (список группы) на заседания комиссии при 
Управлении образования по распределению путевок в детские лагеря за пределы 
района. Срок за 30 дней до начала смены. 

5.Методисту ИМК Управлению образования (К.В.Фарахову) обеспечить размещение на 
сайте Управления образования: 

5.1.Приказа Министерства образования, науки и молодёжной политики Республики 
Коми от 09.04.2018г. № 121-п «Об утверждении Правил подачи заявлений в детские 
оздоровительные лагеря» и данного приказа Срок: 20.04.2018г. 
5.2.Правил подачи заявлений в детские оздоровительные лагеря в социальной  сети «В 
контакте»группа  «Заря» Срок: 20.04.2018г. 



5.Руководителям  образовательных организаций: 
5.1.Довести данный приказ до сведения педагогических работников, классных 
руководителей, родителей (законных представителей) и обеспечить  его исполнение. 
5.2.Организовать активную информационно-разъяснительную кампанию работу с  
классными руководителями  по доведению до родителей (законных  представителей) 
и обучающихся информации о возможности подачи заявлений на предоставление 
путевок в детские лагеря в период летней оздоровительной кампании 2018 года 
согласно Правил. 
5.3.Оформить тематический стенд в образовательной организации  по организации 
летней оздоровительной кампании 2018 года и разместить информацию о начале  
приемной кампании  в детские оздоровительные лагеря  в «Электронных дневниках»  
обучающихся и в личных кабинетах их родителей (законных представителей) ГИС 
РК «Электронное образование»  согласно  приложению 2.  
5.4.В обязательном порядке на классных родительских собраниях  во всех классах 
довести данную информацию до родителей (законных представителей), 
информировать работников школы о новых требованиях получения путевок в 
выездные детские лагеря.  
5.5.Наначить исполнителя (ответственное лицо) за  внесение заявлений в ГИС ЭО и 
дальнейшую работу с ними, установить часы приема письменных обращений 
заявителей. 
5.6.Разместить на официальном сайте  ОО информацию о часах приема письменных  
обращений заявителей.  

6.Контроль за исполнением данного приказа возложить на главного специалиста 
Управления образования администрации муниципального района «Троицко-Печорский» 
(Л.Н. Чечко). 

 
Начальник                                                    М.В.Петрушкина 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исп.: Чечко Л.Н. 
 



Приложение 1  к приказу  Управления образования 
  от  11.04.2018г. № 151 

 
Утвержденыприказом Министерства образования, 

науки и молодежной политики 
 Республики Коми 

 
от 09 апреля 2018 г. № 121-п 

 
Правила записи детей в детские оздоровительные лагеря 

 
1. Общие положения 

1.1. Правила записи детей в детские оздоровительные лагеря (далее – Правила) 
разработаны в целях соблюдения права детей на отдых и оздоровление, а также 
максимального учета пожеланий родителей (законных представителей) при выборе 
организации отдыха детей и их оздоровления и определяют порядок регистрации 
электронных заявлений (далее – заявления) о предоставлении путевки на отдых и 
оздоровление детей в летний период. 

1.2. Запись детей в детские оздоровительные лагеря производится путем заполнения и 
регистрации электронных заявлений в государственной информационной системе Республики 
Коми «Электронное образование» (далее – ГИС ЭО). 

1.3. Регистрация электронных заявлений родителей (законных представителей) о 
предоставлении путевки на отдых детей осуществляется в заявительном порядке путем 
внесения записи в Реестре заявлений «Очередники в загородные оздоровительные лагеря» 
(далее – реестр заявлений). В качестве заявителей в настоящих Правилах понимаются 
родители (законные представители) детей, зарегистрировавшие заявление в реестре 
заявлений. 

1.4. Информация о каждом заявлении поступает в ГИС ЭО. 
1.5. Реестр заявлений включает в себя по каждому зарегистрированному заявлению: 
- информацию о ребенке; 
- информацию, устанавливающую факт регистрации заявления и его статус; 
- информацию о выбранной организации отдыха детей и их оздоровления и сроках 

участия в ее сменах. 
1.6. Заявление включает в себя: 
1.6.1. Данные о заявителе: 

- ФИО заявителя (родителя (законного представителя); 
- данные паспорта (серия и номер, кем выдан, дата выдачи); 
- контактная информация. 

1.6.2. Сведения о ребенке: 
- ФИО ребенка; 
- дата рождения, место рождения; 
- сведения о документе, удостоверяющем личность; 
- адрес регистрации по месту жительства; 
- адрес по месту проживания. 
- льготная категория (при наличии). 

1.7. В ГИС ЭО можно подать заявление на отдых и оздоровление детей в летний 
период в загородные стационарные оздоровительные лагеря, расположенные как на 
территории Республики Коми, так и за ее пределами, (по перечню баз, предусмотренному 
для отдыха и оздоровления детей Республики Коми, определенных, в том числе по итогам 
закупочных процедур). 

1.8. Прием заявлений осуществляется с 25 апреля текущего года до 15 августа 
текущего года, но не позднее, чем за 30 календарных дней до начала каждой смены. 



1.9. Право на получение путевки в детские оздоровительные лагеря (далее – 
ДОЛ) имеют дети всех категорий, проживающие на территории Республики Коми, в 
возрасте от 6 до 18 лет, имеющие постоянную или временную регистрацию на 
территории Республики Коми 

1.10. Регистрация заявлений на отдых детей непосредственно в ГИС ЭО 
производится в соответствии с настоящими Правилами по следующим категориям:  

1.10.1 Путевки, полностью оплаченные за счет средств республиканского бюджета 
Республики Коми предоставляются: 

- детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, воспитывающимся 
в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях; 

- детям, находящимся в трудной жизненной ситуации (в соответствии со статьей 1 
Федерального закона от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации»). 

1.10.2. Путевки на условиях софинансирования из республиканского бюджета 
Республики Коми в размере 100% установленной средней стоимости затрат для ДОЛ 
предоставляются одаренным детям – детям, ставшим победителями и (или) призерами 
республиканских и всероссийских олимпиад, конкурсов, соревнований, проведенных 
федеральными органами исполнительной власти Республики Коми в текущем году и в 
течение двух лет, предшествующих текущему году. 

1.10.3.Путевки на условиях софинансирования из республиканского бюджета 
Республики Коми в размере 90% установленной средней стоимости затрат дляДОЛ 
предоставляются дети остальных категорий детей. 

1.11. Путевки в ДОЛ на условиях софинансирования за счет средств 
республиканского бюджета Республики Коми распределяются по муниципальным 
образованиям Республики Коми пропорционально численности детей, проживающих на 
территории муниципального образования. 
 

2. Порядок заполнения заявлений на ГИС ЭО 
 

2.1. Заявление на получение путевки в ДОЛ может быть подано родителем (законным 
представителем) (далее – заявитель) в электронной форме: 

- на портале образовательных услуг Республики Коми https://giseo-es.rkomi.ru/ 
посредством авторизации через учетную запись Единой системы идентификации и 
аутентификации (далее – ЕСИА);  

- через информационную страницу приемной кампании 2018 года http://дети11.рф с 
переходом на авторизацию посредством учетной записи ЕСИА. 

Подача заявлений в электронной форме без учетной записи в ЕСИА не 
предусматривается. Заявление автоматически регистрируется при условии полного и 
корректного заполнения предложенных форм. 

2.2. В случае отсутствия у заявителя возможности самостоятельно зарегистрировать 
заявление в реестре заявлений, он может обратиться (лично или посредством почтового 
отправления) в орган местного самоуправления Республики Коми, к полномочиям 
которого относится организация мероприятий по обеспечению организации отдыха детей 
(далее – уполномоченный орган) (список уполномоченных органов, контактные данные 
указаны в приложении к Правилам) или в образовательную организацию (по месту учебы 
ребенка) с предоставлением подписанного заявления на бумажном носителе на получение 
путевки для оказания помощи в дальнейшей его регистрации на портале ГИС ЭО.  

2.3. В случае если  заявитель является законным представителем двух и более детей, на 
каждого ребенка заполняется индивидуальное заявление. 

2.4. Помощь уполномоченным органом или образовательной организацией в 
регистрации заявлений оказывается в установленные часы приема по письменному 
обращению заявителя или в его присутствии. На уровне уполномоченного органа, 

https://giseo-es.rkomi.ru/
http://%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B811.%D1%80%D1%84/


образовательной организации определяются исполнители, ответственные за внесение 
заявлений в ГИС ЭО и дальнейшей работы с ними (далее – ответственное лицо). 
Ответственное лицо также подписывает у заявителя согласие на обработку персональных 
данных (форма формируется автоматически в ГИС ЭО). Информация об установленных 
часах приема письменных обращений заявителей публикуется на официальных сайтах 
уполномоченного органа, образовательных организаций.  

2.5. Заявления вносятся в порядке очередности, начиная со дня открытия приемной 
кампании. Информация о наличии путевок, доступных для записи в ДОЛ, отражена в ГИС 
ЭО. В случае если в выбранном ДОЛ вакантных мест нет, заявление заявителя попадает в 
резерв.  

В случае, если ребенку в летний период текущего года была предоставлена путевка 
в ДОЛ, полностью или частично оплаченная за счет средств республиканского 
бюджета Республики Коми, преимущество по отношению к нему имеют дети, 
стоящие следующие в очереди и не воспользовавшиеся путевкой на условиях 
софинансирования из республиканского бюджета Республики Коми в указанный период. 

2.6. После регистрации заявления в реестре заявлений заявителю автоматически 
присваивается индивидуальный номер обращения. Информирование заявителей о статусе 
заявления осуществляется по указанному в заявлении способу связи (электронной почте 
и/или по телефону). Заявители, не имеющие электронной почты и мобильного телефона, 
информируются ответственным лицом посредством телефонной связи или почтового 
отправления. 

 
3. Порядок подтверждения заявок, поданных на ГИС ЭО,  

оформления и выдачи путевок на условиях софинансирования 
из республиканского бюджета Республики Коми 

 
3.1. Заявления заявителей в ГИС ЭО проходят несколько этапов.  
3.1.1. Статусы заявлений: 
- Новое (статус заявления сразу после его регистрации); 
- Подтверждены документы (сведения, указанные в заявлении, совпадают с 

предоставленными оригиналами документов); 
- Очередник (промежуточный статус заявления для формирования списка); 
- Отозвано (заявление отозвано заявителем); 
- Отказ (заявление отозвано ответственным лицом по причине предоставления 

заявителем недостоверных сведений, не подтверждения льготной категории, не 
предоставления полного пакета документов в срок,наличия идентичного заявления на 
предоставление путевки на условиях софинансирования для отдыха и оздоровления в 
текущем календарном году, отказа заявителя от оформления договора, не оплаты 
заявителем стоимости путевки в указанные сроки); 

- На оплату (после заключения договора заявителю необходимо оплатить 
стоимость путевки, указанную в заключенном договоре на организацию отдыха и 
оздоровления); 

- Направлен в ДОЛ (проверена оплата путевки, заявителю будет предоставлена 
путевка на условиях софинансирования из республиканского бюджета Республики Коми). 

3.1.2. Ответственность за перевод заявлений из одного статуса в другой, а также 
контроль за предоставлением заявителем документов, подтверждающих отнесение 
ребенка к той или иной категории, возлагается на ответственное лицо уполномоченного 
органа.  

При изменении статуса заявления в ГИС ЭО ответственное лицо уполномоченного 
органа обязано пояснить причину (указать комментарии) перевода в любой из 
вышеуказанных статусов.  



3.2. Заявитель может самостоятельно проверить статус своего заявления на сайте 
http://дети11.рф, портале образовательных услуг Республики Коми https://giseo-
es.rkomi.ru/, указав номер заявления. 

3.4. Заявление после регистрации в реестре заявлений находится в статусе «Новое».  
Заявитель в течение 5-ти рабочих дней с момента присвоения данного статуса обязан 

предоставить уполномоченному органу оригиналы и копии следующих документов: 
- паспорт родителя (законного представителя); 
- свидетельство о рождении ребенка или паспорт с 14-летнего возраста; 
- СНИЛС ребенка; 
- документы, подтверждающие категорию (при наличии таковой): 
1) для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации – документы, 

подтверждающие отнесение ребенка к категории, предусмотренной статьей 1 
Федерального Закона № 124-ФЗ; 

2) для одаренных детей – дипломы (грамоты) лауреата или дипломанта 
республиканских и всероссийских олимпиад, конкурсов, соревнований, проведенных 
федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти 
Республики Коми, полученные в течение последних двух лет, предшествующих текущему 
году; 

3) для детей других категорий – предоставление документов, подтверждающих 
категорию, не требуется. 

Документы, подтверждающие отнесение ребенка к заявленной категории, имеют 
ограниченный срок действия, они должны распространять свое действие на весь период 
отдыха и оздоровления и доставки ребенка до организации отдыха и оздоровления. 

Заявителями, являющимися законными представителями детей, дополнительно 
предоставляются: 

1) копия решения органа опеки и попечительства об установлении опеки или 
попечительства – в случае, если ребенок находится под опекой, попечительством; 

2) копия договора о передаче ребенка (детей) в приемную семью – в случае, если 
ребенок находится на воспитании в приемной семье. 

3.5. Уполномоченный орган при предъявлении заявителем необходимого пакета 
документов проверяет их соответствие заявленным данным. Подлинники документов 
возвращаются заявителю. Копии документов остаются у уполномоченного органа. 

3.6. При наличии и соответствии всех документов ответственное лицо 
уполномоченного органа переводит заявление в статус «Подтверждены документы» и далее в 
статус «Очередник». 

3.7. В случае если заявитель не предоставил уполномоченному органу в обозначенный 
срок полный пакет документов, перечень которого указан в пункте 3.4 настоящих Правил, 
ответственное лицо уполномоченного органа переводит заявление в статус «Отказ». 

3.8. В случае представления заявителем недостоверных сведений или отказа в 
предоставлении полного пакета необходимых документов, ответственное лицо 
уполномоченного органа в присутствии заявителяпереводит в системе заявление в статус 
«Отказ».  

3.9. Уполномоченный орган формирует в системе ГИС ЭО список детей, 
направляемых в ДОЛ. Сформированный список по форме установленного образца в 
электронном виде направляется в Государственное автономное учреждение 
дополнительного образования «Республиканский центр детско-юношеского спорта и 
туризма» (далее – Центр) за 30 календарных дней до начала смены для заключения 
договоров с родителями и контроля оплаты. Окончательно сформированный вариант 
списка направляется в Центр за 15 календарных дней до отправления детей в 
организацию отдыха и оздоровления. 

3.9.  Договор на организацию отдыха и оздоровления (далее – договор) оформляется  и 
выдается Центром после получения списка со статусом заявлений «Очередник». После 

http://%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B811.%D1%80%D1%84/
https://giseo-es.rkomi.ru/
https://giseo-es.rkomi.ru/


заключения договора  заявление заявителя в ГИС ЭО переводится ответственным лицом в 
статус «На оплату». Заявителю необходимо оплатить стоимость путевки, указанную в 
заключенном договоре на организацию отдыха и оздоровления в течение 3 календарных 
дней. 

3.10. В случае если заявитель, независимо от причины, не заключает договор в 
установленный срок, его заявление переводится в статус «Отказ», а путевка 
перераспределяется в соответствии с установленной очередностью. 

3.11. После подтверждения оплаты заявителем путевки в ДОЛ по договору 
заявление переводится ответственным сотрудником Центра в статус «Направлен в ДОЛ». 

3.12. Все дальнейшие действия, связанные с отправкой детей в составе организованных 
групп на отдых и оздоровление осуществляются Центром в соответствии с требованиями, 
установленными законодательством Российской Федерации. 

 
 
 

Приложение 2  к приказу  Управления образования 
  от  11.04.2018г. № 151 

 
Тема сообщения (письма): ЗАПИСЬ В ДЕТСКИЙ ЛАГЕРЬ 

 
Уважаемые родители! 

 
Приёмная кампания в детские оздоровительные лагеря на летний период начнётся 25 апреля 2018 

года. 
С перечнем детских оздоровительных организаций, оказывающих услуги по отдыху и 

оздоровлению детей на 13 апреля текущего года, можно ознакомиться на сайте детский-отдых-коми.рф в 
разделе «Наши лагеря». 

Вам будут доступны два варианта подачи заявления в загородные стационарные учреждения 
отдыха и оздоровления детей, расположенные на территории Республики Коми и за ее пределами: лично 
и в электронной форме. Впервые в республике масштабно реализована электронная запись в загородные 
стационарные учреждения. 

Для всех муниципальных образований Республики Коми родителям детей доступна возможность 
обратиться с заявлением для записи в детский лагерь непосредственно в орган местного самоуправления 
Республики Коми (лично или посредством почтового отправления) или в образовательную организацию 
(по месту учебы ребенка). 

Электронная запись в детский лагерь будет открыта на сайте http://дети11.рф с 25 апреля 2018 
года. Подать заявление в такой форме смогут родители или законные представители, используя учётную 
запись портала Госуслуг.  

Инструкция по заполнению электронного заявления для записи в детский лагерь находится здесь. 
Кроме того, для Вашего удобства специалистами Республиканского центра детско-юношеского 

спорта и туризма подготовлена видеоинструкция по подаче электронного варианта заявления. Её можно 
посмотреть здесь. 

Если у вас нет регистрации портала Госуслуг, вы ещё успеете её получить: 
- В Центре обслуживания. Возьмите с собой паспорт и СНИЛС и обратитесь в один из офисов 

Центра обслуживания. Сотрудники сами создадут подтверждённую учётную запись. 
- Самостоятельно. Как зарегистрироваться самому, читайте в отдельной статье на портале 

госуслуг Коми. 
Телефоны для справок муниципальных органов управления образования: 

Наименование Контактные телефоны 
МО МР «Троицко-Печорский» (82138)9-16-80, 9-71-96 
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