
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«Дворец творчества детей и молодёжи» г. Воркуты 
 

ПРИКАЗ 
 

 22.03.2019                                                                                       № 307 
Об организации работы по приему заявлений в детские оздоровительные лагеря 

посредством подсистемы «Е-услуги. Образование» ГИС «Электронное образование» 
 

Во исполнение приказа Министерства образования, науки и молодежной 

политики Республики Коми № 91-п от 06.03.2019 «Об утверждении Правил подачи 

заявлений в детские оздоровительные лагеря», приказа Управления образования 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

20.03.2019 № 399 «Об организации работы по приему заявлений в детские 

оздоровительные лагеря посредством подсистемы «Е-услуги. Образование» ГИС 

«Электронное образование», 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. Поникарчик В.Ю., заведующему отделом обеспечения отдыха и 

оздоровления детей: 

1.1. Организовать работу по обеспечению возможности подачи заявлений на 

зачисление детей в загородные стационарные оздоровительные лагеря, 

расположенные на территории Республики Коми и за ее пределами (далее – 

детские лагеря) в рамках выделенных Министерством образования, науки и 

молодежной политики Республики Коми квот путевок посредством подсистемы 

ГИС ЭО. 

1.2. Организовать рабочие места для ответственных сотрудников для 

регистрации заявлений в ГИС ЭО по адресу: пл. Просвещения, д. 1, каб. № 2. 

1.3. Организовать информационно-разъяснительную работу по доведению до 

родителей (законных представителей) и детей информации о возможности подачи 

заявлений на предоставление путевок в детские лагеря в период летней 

оздоровительной кампании 2019 года посредством ГИС ЭО. 



2. Мельчакову Ю.В., методисту, организовать размещение информации о 

возможности подачи заявлений на предоставление путевок в детские лагеря в 

период летней оздоровительной кампании 2019 года посредством ГИС ЭО на 

официальном сайте МУДО «ДТДиМ» г. Воркуты. 

3. Назначить ответственным лицом за организацию работы с заявлениями 

родителей (законных представителей) на предоставление путевок в детские лагеря 

в ГИС ЭО в соответствии с Правилами подачи заявлений в детские 

оздоровительные лагеря, утвержденными приказом Министерства образования, 

науки и молодежной политики Республики Коми от 06.03.2019 № 91-п главного 

специалиста 5 квалификационного уровня отдела обеспечения отдыха и 

оздоровления детей Дорейко Е.Г. 

 

 

 

 И.о. директора                                        Д.Ю. Панин 

 

 


