
Регистрация заявления в загородный лагерь или 

санаторий 

 

 
Зайти  на сайт «Е – услуги. Образование»:  https://zol-edu.egov66.ru/ 

Раздел «Регистрация  в  ЗОЛ» 

Ваше местоположение должно быть указано «ГО  Ревда» 

 
Начинаем регистрацию: 

ШАГ 1. Данные заявителя 

Заполняем данные родителя (законного представителя) полностью 

- Ф.И.О. 

-паспортные данные  

-тип родства 

- дать согласие на обработку персональных данных; 

 
 

 

https://zol-edu.egov66.ru/


ШАГ 2: Сведения о месте работы заявителя . 

 
ШАГ 3: Данные о ребенке/ детях. 

ВНИМАНИЕ! Серия свидетельства о рождении вводится на  английском языке – 

большие буквы I, V, и т.п.  

- команда  «добавить ребенка+»  используется только для близнецов. 

 

ШАГ 4: Контактные данные 

- телефон (предпочтительный вид связи) 

- адрес (регистрации) 

 
 

 

 

 

 



ШАГ 5. Выбор предпочитаемых ЗОЛ. 

- выбрать льготу 

 
Внимание!  
В списке «Тип льготы» указан полный перечень категорий для области. Для 

успешной регистрации в Ревде  перечень  следующий:  

В ЗАГОРОДНЫЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ (ЗОЛ/ЛОЛ)  и  

В САНАТОРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ (санаторий) 

 

ГО Ревда – дети, родители (законные представители), которых работают в муниципальных и 

государственных учреждениях – учреждениях  бюджетной сферы (90%) 

 

ГО Ревда - дети, оставшиеся без попечения родителей, дети безработных родителей, дети, 

получающие пенсию по случаю потери кормильца, дети из многодетных семей, дети работников 

организаций всех форм собственности, совокупный доход семьи которых ниже прожиточного 

минимума, установленного в Свердловской области, дети, вернувшиеся из воспитательных 

колоний и специальных учреждений закрытого типа (100%) 

ГО Ревда – дети работников полиции, дети прокуроров, помощников  прокуроров,  дети 

судей.  

 

ГО Ревда - дети, родители (законные представители) которых не являются работниками 

государственных и муниципальных учреждений  (80%) (все остальные, не относящиеся к 

вышеуказанным категориям) 

 

- Напоминаем, подтвердить категорию необходимо, предоставив в МФЦ  справку с 

места работы или документ, подтверждающий право на получение бесплатной 

путевки, право на первоочередное или внеочередное получение путевки.  

- Количество свободных мест указывается предварительно без учета категории. 

Точную информацию Вы можете получить в МКУ «Центр развития образования» . 

ШАГ 6. Образовательная организация, в которой обучается ребенок:  



- общеобразовательная 

- школа 

- класс (для школьников указываем класс, в котором в настоящее время обучается 

ребенок) 

!!! Если при выборе образовательного учреждения выводится сообщение об ошибке:  

выбираем ИНОЕ и вводим данные с клавиатуры. 

 

ШАГ 7. Прикрепленные документы. 

Внимание! Документы прикреплять не нужно! 

 

ШАГ 8. Подтверждение данных. 

ВАЖНО! Проверяем все данные (если Вы обнаружили ошибки, подаем команды 

«Назад», исправляем и снова «Далее»). После проверки подаем команду 

 « зарегистрировать». 

 

По окончании регистрации Вашему заявлению присваивается «портальный» номер и 

выводится электронное заявление:  

 
Ваше обращение автоматически попадает в единый Реестр ведомственной 

информационной системы.  

Можно получить информацию по данному заявлению, выбрав соответствующую 

команду  

Начальный статус «новое»  

Последовательность изменения статусов – Новое, Проверено, Очередник, На оплату, 

Направлен в ЗОЛ.  

НАПОМИНАЕМ! Вам необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНО подойти в МФЦ  в течение 10 

календарных  дней с оригиналами документов для передачи их в МКУ «Центр 

развития образования».  

Если у Вас возникают вопросы при регистрации заявления, рекомендуем 

НЕМЕДЛЕННО обращаться в: 



МФЦ 

тел.  

МКУ «Центр  развития  образования»  

тел. 5-66-41 Десятова Ольга Валерьевна, ведущий специалист по организации летнего 

отдыха МКУ «Центр развития  образования»  


