
Инструкция по поиску заявления/обращения по номеру
1 .Зайдите на портал образовательных услуг Сахалинской области по адресу
http://edu.sakhalin.aov.ru/

http://detsad.admsakhalin.ru/

2. Проверьте текущий муниципалитет в 
левом верхнем углу экрана.

Если нужный муниципалитет не 
установлен:
а) нажмите на «Не выбрано»;
б) выберите нужный муниципалитет из 
выпадающего списка

а)

б)

Портал образовательных услуг
Текущий муниципалитет| ; н Т а Г ^ н ^ * |

Портал образовательных услуг 
Текущий муниципалитет: Выбдощ муниципалитет

V
0

3. Зайдите в раздел «Зачисления в ЗОЛ»

4. В правом верхнем углу нажмите на кнопку «Поиск заявления/обращения 
по номеру»

Портал образовательных услуг Поиск заявления/обращения по номеру ЕСИА
ВХОД

Регистрация обращений в загородный оздоровительный лагерь (ЗОЯ)
В нимание! Услуга подачи обращений гарантированно работает 8 двух последних версиях браузеров Googte enrom e, Ftreíox, internet Explorer, Salan. Яндекс

5. Введите номер вашего заявления и нажмите «Поиск»

Внимание! Данная услуга гарантированно работает в двух последних версиях браузеров Gocgle Chrome Firefox. Internet Explorer, Safari, Яндекс

Поиск заявления/обращения по номеру
Введите номер заявления или обращ ения номер Найти

Введите номер заявления/обращения

http://edu.sakhalin.aov.ru/
http://detsad.admsakhalin.ru/


Инструкция по вводу данных при подаче заявления на отдых в
каникулярное время

1 .Зайдите на портал образовательных услуг Сахалинской области по адресу
http://edu.sakhalin.aov.ru/

http://detsad.admsakhalin.ru/

2. Проверьте текущий муниципалитет в 
левом верхнем углу экрана.

Если нужный муниципалитет не 
установлен:
а) нажмите на «Не выбрано»;
б) выберите нужный муниципалитет из 
выпадающего списка

а)

б)

Портал образовательных услуг
текущий м унидапалш 'вт||нЛ ш ф ^Г|

Портал образовательных услуг *
Текущий муниципалитет: Вь*5раг» муниципалитет О

3. Для подачи заявления на вакантные 
места зайдите в раздел «Зачисления в
зол»

Внимание!

Заполнение всех полей должно производится на основании документов.

Данные, заполненные Вами, должны полностью совпадать с данными, указанными 
в документах, даже если поля не отмечены «*».

Указание неполных или ошибочных данных может являться основанием для
аннулирования заявления.

http://edu.sakhalin.aov.ru/
http://detsad.admsakhalin.ru/


4.Для регистрации заявления заполните формы:

«Данные заявителя»

Внесите данные о заявителе -  родителе 
(законном представителе) ребенка

Удостоверение личности

тис аахжктл ’ 'Лк.-лр! р*

«Данные ребенка»
Внесите данные ребенка

Цхгл ре***««- £

«Адрес регистрации ребенка»

«Адрес проживания ребенка ребенка»

Сведения о документе, удостоверяющем личность

т«п а»Ш9!штьш&цт1

Внесите адрес проживания ребенка. Адрес регистрации Адрес проживания

Если адрес регистрации совпадает с 
адресом  проживания нажмите на 
кнопку «Адрес регистрации совпадает 
с адресом проживания», произойдет 
копирование адреса регистрации в 
поле «адрес проживания»

героя?
Населенный

Адрес регистрации совпадает с адресом грокиаания

«Контактные данные»
Выберите хотя бы один из способов 
связи и заполните соответствующее 
поле

Контактные данные

Способы связи Способы связи



«Выбор предпочитаемых ЗОЛ»
1. Выберите «Смену»

2. Выберите ((Льготу»

3. Нажмите на кнопку «Найти ЗОЛ по 
выбранным параметрам»

4. Выберите «Организацию»

«Указание места обучения»
Укажите место обучения ребенка, а 
также подтвердите согласие на 
обработку персональных данных.

«Проверочное слово»
Введите текст с картинки и нажмите на 
зеленую кнопку с галочкой для 
подтверждения.

Проверочное слово использует 
кириллицу в любом регистре и цифры.

После этого нажмите на кнопку 
«Зарегистрировать обращение»

С войства  тр е б уе м о го  ЗО Л

Смена Смена 1 Лесное озеро (20 03 2017 - 02 04.2017) *

Льгота ТЖС т

Найти ЗОЛ по выбранным параметрам

В ы бор  ЗО Л

Организация' ГБУСП 'Лесное озеро'

Вакантных мест; 23 (зарезервировано: 3)

Выбор места обучения ребёнка

тип доо 
организации

Организация* мбдоу fiel 'Загадка“ г Южно-Сахалинска *

ГруппаЖласс 2 младшая 2 (с 3 до 4) »

Подтверждение

0  Я даю согласие на обработку персональных данных, бее данные введенные мной 
верны и соответствуют данным в подтверждающих документах.*

Подтверждение

Я даю согласие на обработку персональных данных. Все данные введенные мной 
верны и соответствуют данным в подтверждающих документах.*

Проверочное слово  *

Введите текст с картинки

Для подтверждения проверочного 
слова нажмите зеленую кнопку с 
галочкой

Зарегистрировать обращение

После регистрации заявлению будет присвоен уникальный номер.
Вы выбрали муниципалитет Городской округ "Город Южно-Сахалинск" Выбрать другой

Внимание! Ваше обращение принято в обработку под номером 17012600002254767 (26.01.2017 10:22:18). 
Проверить статус Вашего обращения можно на странице поиска обращений (перейти)

Запишите, сфотографируйте, запомните номер Вашего заявления!
Он нужен для проверки результатов рассмотрения заявления.



График приема заявлений, документов и выдачи путевок в 2018 году
действия, расп

№

Организации № Смены

1 АОУ ОДЦ «Юбилейный»

1. 24.05.- 13.06.2018
2. 09.07.-29.07.2018
3. 01.08.-21.08.2018
4. 01.11.-11.11.2018
5. 23.12.- 12.01.2019

2. ГБУ СП «Лесное озеро»

1. 20.03.-01.04.2018
2. 19.05.-08.06.2018
3. 10.06.-30.06.2018
4. 02.07.-22.07.2018
5. 24.07.- 13.08.2018
6. 01.11.-11.11.2018
7. 25.12.-04.01.2019

3. ОГАЦМСР "Чайка”

1. 18.01.-01.02.2018
2 06.02.-26.02.2018
3. 02.03.-22.03.2018
4. 28.03.- 17.04.2018
5. 20.04.- 10.05.2018
6. 30.05.- 19.06.2018
7. 22.06.- 12.07.2018
8. 17.07.-06.08.2018
9. 09.08.-29.08.2018
10. 04.09.-24.09.2018
11. 27.09.-17.10.2018
12. 20.10.-09.11.2018
13. 13.11.-03.12.2018
14. 06.12.-26.12.2018
15. 29.12.- 18.01.2018



в загородные стационарные оздоровительные и санаторные организации се: 
юложенные на территории Сахалинской области

Продолжительность
смены

Дата приема 
заявлений

Дата
окончания

приема
заявлений

Размещение 
реестров, принятых 

заявлений

21
01.02.2018 20.02.2018 01.03.201821

21
11 02.07.2018 19.07.2018 27.07.201821
13

01.02.2018 20.02.2018 01.03.2018
21
21
21
21
11 02.07.2018 19.07.2018 27.07.201821
15

П у тевк и  н а  д а н н ы е  с м е н ы  п редоставля]21
21
21

01.02.2018 20.02.2018 01.03.2018

21
21
21
21
21
21

02.07.2018 19.07.2018 27.07.2018

21
21
21
21
21



зонного и круглогодичного

Дата приема 
документов и 

выдачи 
путевок

Окончание
выдачи
путевок

05.03.2018 27.03.2018

03.08.2018 23.08.2018

05.03.2018 27.03.2018

03.08.2018 23.08.2018

ются вне гр аф и к а

05.03.2018 27.03.2018

03.08.2018 23.08.2018



Информация по записи в загородные оздоровительные лагеря 
Внимание! Электронная запись будет начинаться с 01 по 20 февраля 2018г. на сайте 

Министерства образования Сахалинской области.
Родители, которые не могут самостоятельно подать заявления, могут обратиться в школу

График

Наименование
образовательного

учреждения

ФИО ответственного, должность Контактный телефон № кабинета, где 
ведется 

электронная 
запись в 

загородные 
оздоровительные 

лагеря
МАОУ СОШ 13 Коротова Юлия Аликовна, 

Системный администратор школы
89147436574 №30, 

пн, ер., чт. 
с 13.00 до 14.00

Крым -  2018
Информация о количестве путевок в детские оздоровительные организации, расположенные на 
территории Республики Крым, будет размещена дополнительно в марте 2018 года.

Порядок приобретения и предоставления путевок в загородные стационарные оздоровительные и 
санаторные организации сезонного или круглогодичного действия, расположенные за пределами 
Сахалинской области на территории Российской Федерации, и оплаты расходов по доставке детей 
к месту отдыха и обратно, утверждён постановлением Правительства Сахалинской области от 
30.12.2016 года № 704 «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в 
Сахалинской области».

Путевки в оздоровительные организации на территории Республики Крым приобретает 
министерство образования Сахалинской области и распределяет по муниципальным 
образованиям региона пропорционально количеству детей.

Путевка в оздоровительные организации на территории республики Крым предоставляется как 
поощрение детям в возрасте от 10 до 17 лет, проживающим на территории Сахалинской области и 
не имеющим ограничений по состоянию здоровья.

Отбор детей в оздоровительные организации осуществляется муниципальными образованиями по 
следующим критериям: высокие достижения в учебе, в спорте, искусстве в других областях 
деятельности.

Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, 
формируют списки делегаций школьников и направляют в министерство образования Сахалинской 
области.

Внимание!

1 февраля 2018 года стартует запись в региональные загородные лагеря в соответствии с 
графиком.
Консультации по записи на приобретение путевок в загородные лагеря 

по тел. 8 (4242) 72-26-06



ФИО ДОЛЖНОСТЬ ТЕЛЕФОН
Михальцова Ольга Николаевна Заведующий отделом по 

организации отдыха и 
оздоровления детей ОЦВВР

84242722606

722606

Данько Елена Николаевна Педагог - организатор ОЦВВР 89147556419

25-64-19

Мазур Наталья Викторовна Педагог - организатор ОЦВВР 89147556458

25-64-58

Чагина Анна Геннадьевна Педагог - организатор ОЦВВР 89147556431

25-64-31

Чалпух Оксана Викторовна Педагог - организатор ОЦВВР 89147556486

25-64-86

Сопровождение детей к месту отдыха

Министерство образования Сахалинской области совместно с Областным центром 
внешкольной воспитательной работы формируют организованные группы детей на отдых в 
Республику Крым, Севастополь и в различные Всероссийские и Международные детские центры 
(«Океан», «Орленок», «Смена», «Артек»),

В соответствии с правилами перевозок организованных групп детей, направляемых на отдых, 
министерством образования Сахалинской области назначаются сопровождающие лица 
(педагогические и медицинские работники), которым за счет областного бюджета оплачивается 
проезд до места оздоровительной организации и обратно, а также проживание и питание в пути 
следования.

Иным структурам (профсоюзам, индивидуальным предпринимателям, туристическим 
агентствам и др.), которые самостоятельно формируют группы детей для отдыха за пределами 
Сахалинской области, проезд сопровождающим лицам не оплачивается за счет средств областного 
бюджета.

Группам, которые формируются другими ведомствами органов исполнительной власти (спорт, 
культура, молодежная политика), порядок назначения и оплата проезда сопровождающим лицам 
осуществляется в соответствии с их нормативными актами.

Предоставление путевки в оздоровительные учреждения:

Путевка на отдых и оздоровление детей за счет средств областного бюджета предоставляется 

родителям (законным представителям) ребенка не чаще 2 раз в год.

Путевки в оздоровительные учреждения распределяются по муниципальным образованиям 

Сахалинской области пропорционально численности детей, проживающих на территории 

муниципального образования, из расчета:

- 30% - для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

- 70% - для всех детей, за исключением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, путевки в загородные стационарные и 

санаторные организации сезонного или круглогодичного действия, а также проезд до места отдыха 

и обратно, предоставляется бесплатно и оплачивается за счет средств областного бюджета.

Родители (законные представители) детей, не относящихся к категории «трудная жизненная 

ситуация» и проживающих на территории Сахалинской области, оплачивают 15% стоимости 

путевки, установленной оздоровительной организацией.



Куда можно обратиться по вопросам организации летней оздоровительной кампании?
- в министерство образования Сахалинской области, по телефону 46-59-62 (Ершова Елена

Геннадьевна)

Направление детей во Всероссийские детские центры 
«Океан», «Орленок», «Смена» и международный детский центр «Артек»

Направление детей (команд) во Всероссийские детские центры «Океан», «Орленок», «Смена»

и международный детский центр «Артек» за счет средств областного бюджета - мера поощрения 

ребенка (команды) за победу в областных, Всероссийских, международных мероприятиях, активную 

общественную работу в целях дальнейшего развития их способностей. Комплектование групп детей 

осуществляет министерство образования Сахалинской области.




