
 
 
 

          
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Министерство образования, науки и молодежной политики Республики 

Коми просит разместить информацию о начале приемной кампании в детские 
оздоровительные лагеря в «электронных дневниках» обучающихся образова-
тельных организаций и в личных кабинетах их родителей (законных предста-
вителей) ГИС РК «Электронное образование» согласно Приложению к 
настоящему письму.  
 
Приложение: на _ л. в 1 экз. 
 
 
Заместитель министра          М.А. Ганов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Быстрова В.А., (8212) 257-044  
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Приложение 
 

Тема сообщения (письма): ЗАПИСЬ В ДЕТСКИЙ ЛАГЕРЬ 
 
 

Уважаемые родители! 
 
Приёмная кампания в детские оздоровительные лагеря на летний пери-

од 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 ста-
ционарные учреждения отдыха и оздоровления детей, расположенные на 
территории Республики Коми и за ее пределами: лично и в электронной фор-
ме. Впервые в республике масштабно реализована электронная запись в заго-
родные стационарные учреждения. 

Для всех муниципальных образований Республики Коми родителям де-
тей доступна возможность обратиться с заявлением для записи в детский ла-
герь непосредственно в орган местного самоуправления Республики Коми 
(лично или посредством почтового отправления) или в образовательную ор-
ганизацию (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 смо-
гут родители или законные представители, используя учётную запись порта-
ла Госуслуг.  

Инструкция по заполнению электронного заявления для записи в дет-
ский 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 полу-
чить: 

- В Центре обслуживания. Возьмите с собой паспорт и СНИЛС и обра-
титесь в один из офисов Центра обслуживания. Сотрудники сами создадут 
подтверждённую учётную запись. 

- Самостоятельно. Как зарегистрироваться самому, читайте в отдельной 
статье на портале госуслуг Коми. 

https://%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D1%82%D0%B4%D1%8B%D1%85-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8.%D1%80%D1%84/
https://%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D1%82%D0%B4%D1%8B%D1%85-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8.%D1%80%D1%84/nashi-lagerya/
http://%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B811.%D1%80%D1%84/
http://%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B811.%D1%80%D1%84/instruction.pdf


Телефоны для справок муниципальных органов управления образова-
ния: 

Наименование Контактные телефоны 
МО ГО «Воркута» (82151) 3-28-21, 3-24-64 
МО ГО «Вуктыл» (82146) 2-14-30, 2-17-28 

МО МР «Ижемский» (82140) 94-2-61, 9-81-59 
МО ГО «Инта» (82145) 6-20-08, 6-79-05 

МО МР «Княжпогостский» (82139) 2-21-43, 2-13-31 
МО МР «Койгородский» (82132) 9-13-03, 9-18-86 
МО МР «Корткеросский» (82136)9-26-42, 9-24-51 

МО МР «Печора» (82142) 3-01-44, 7-00-03 
МО МР «Прилузский» (82133) 2-13-13, 2-16-74 
МО МР «Сосногорск» (82149) 5-58-61, 5-20-56 

МО МР «Сыктывдинский» (82130) 7-14-31, 7-15-83 
МО ГО «Сыктывкар» (8212) 24-37-52, 20-07-34 

МО МР «Сысольский» (82131) 9-18-04, 9-11-45 
МО МР «Троицко-Печорский» (82138)9-16-80, 9-71-96 

МО МР «Удорский» (82135) 3-37-85, 3-32-73 
МО ГО «Усинск» (82144) 2-05-36, 2-98-86 

МО МР «Усть-Вымский» (82134) 28-2-25, 2-82-46 
МО МР «Усть-Куломский» (82137) 9-40-30, 9-43-24 
МО МР «Усть-Цилемский» (82141) 9-15-33, 9-29-72 

МО ГО «Ухта» (82167) 6-28-27, 6-32-94 
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