
Памятка для родителей 

Уважаемые родители, 1 февраля 2023 года в 08:00 часов утра стартует заявочная 

кампания на получение услуг отдыха и оздоровления детей  

 

  С 1 февраля 2023 года стартует заявочная кампания на приобретение путевок в 

загородные лагеря за частичную стоимость на портале лето73.ру. 

 Подать заявление на приобретение путевки за частичную стоимость можно онлайн 

на портале лето73.ру. 

ШАГ 1. Откройте вкладку «Детский отдых в Ульяновской области». 

ШАГ2. На главной странице откройте раздел «заявочная кампания за частичную 

стоимость», затем «наличие мест» и уточните наличие мест в выбранном детском 

оздоровительном лагере и смене.  

ШАГ3. 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. 

ШАГ 4. В течение 10 календарных дней с момента электронной подачи заявки родитель 

или иной законный представитель ребёнка должен предоставить установленный пакет 

документов: 

 ксерокопию паспорта родителя или законного представителя, оформившего 

электронную заявку; 

 ксерокопию свидетельства о рождении ребёнка независимо от его возраста; 

 справку с места учёбы (оригинал); 

 заявление по установленной форме (оформляется на месте или можно скачать 

бланк заявления на сайте). 

Документы принимаются в МУ «Управление образования Администрации                

МО «Сенгилеевский район» Ульяновской области  по адресу: г. Сенгилей, ул. Октябрьская, 

34 А  в будние дни с 8.00  до 17.00 ч. , перерыв с 12.00 до 13.00 (сб. и вс. – выходные).  

 

ШАГ 5.  Не позднее чем за месяц до начала смены необходимо заключить договор с 

лагерем и оплатить частичную стоимость путёвки.  

Путёвки за частичную стоимость предоставляются на 21-дневные смены, 14-

дневные и 10-дневные смены. Ребёнок может принять участие в нескольких сменах, но 

общая продолжительность их не должна превышать 28 дней в календарном году. Каталог 

летних смен в загородных оздоровительных лагерях представлен на портале лето73.ру.  

 Вместе с тем, сообщаем, что в ходе заявочной кампании планируется процесс 

перевода приема заявлений на приобретение путевок в загородные оздоровительные 

лагеря за частичную стоимость на Портал государственных услуг Российской 

Федерации.  Для этого необходимо создать личный кабинет на портале 

государственных услуг РФ.  О сроках и условиях будет сообщено дополнительно, в том 

числе на портале лето73.ру.   

 ВАЖНО! Если по каким-то причинам Вы не можете самостоятельно оформить 

электронную заявку на сайте лето73.ру, звоните по номеру телефона 8 (84233) 2-17-14. 

Мы Вам поможем. 
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