Вниманию родителей (законных представителей)!
Запись детей в детские оздоровительные лагеря начинается 2 июля 2020 года.
Регистрация заявлений проходит в электронном виде в подсистеме «Е-услуги.
Образование» Государственной информационной системы «Электронное
образование» на сайте www.дети11.рф
Управление образования администрации МО ГО «Сыктывкар» сообщает, что
согласно п. 3.3. Правил записи детей в детские оздоровительные лагеря,
утвержденные приказом Министерства образования, науки и молодежной
политики Республики Коми от 28.04.2020 № 177-п заявители,
зарегистрировавшие заявление, обязаны в течение 7-ми рабочих дней
предоставить оригиналы и копии только тех документов, которые
подтверждают категорию.
Заявителям, зарегистрировавшим заявление по категории «Другие
категории» (для иных категорий, не указанных в подпунктах «а»-«г» и «ж» пункта
2.6. Правил), предоставление документов, подтверждающих категорию, не
требуется.
Ответственное лицо образовательной организации оставляет у себя копии
документов, подтверждающих категорию.
Для подтверждения документов, а также за оказанием помощи в регистрации
заявлений, заявителям необходимо обратиться по месту учёбы ребёнка.
Заявителям, чьи дети посещают дошкольные образовательные учреждения,
необходимо обратиться в Управление образования администрации МО ГО
«Сыктывкар» по предварительной записи по телефону. Гражданам необходимо
приходить в Управление образования точно ко времени, указанному специалистом
при предварительной записи через главный вход МАОУ «Технический лицей».
Консультирование заявителей осуществляется только по предварительной
записи или дистанционно. Получить консультацию или записаться можно
следующим способом:
- по телефону 8(8212)20-34-70;
- путем отправления письма на электронную почту: uo@syktyvkar.komi.com;
- путем направления письма по почтовому адресу: 167004, г. Сыктывкар, ул.
Южная, д. 15;
- путем отправления обращения посредством электронной формы обратной
связи в разделе «Обратная связь» - «Обращения и запросы» - «Обратиться» на
официальном сайте Управления в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»: http://sykt-uo.ru.
В письме необходимо указывать фамилию, имя, отчество (последнее –при
наличии), контактные телефоны, чтобы специалист мог связаться с заявителем.
Часы регистрации заявлений на предоставление путевок в детские лагеря в
ГИС ЭО ответственным исполнителем по письменному обращению заявителя или
в его присутствии:
понедельник – с 14.00ч. до 17.30ч.
среда – с 9.15ч. до 12.00ч.
четверг – с 9.15ч. до 12.00ч.

