
 
График приёма заявлений 

на предоставление муниципальной услуги «Предоставление путёвок в организации 

отдыха и оздоровления детям Березовского городского округа» в 2021 году. 
(в соответствии с административным регламентом «Предоставление путёвок в организации отдыха и 

оздоровления детям Березовского городского округа» утв. Постановлением администрации БГО от 

10.06.2019г № 491-1) 

1.Пришкольные лагеря: прием заявлений осуществляется в сроки с 12.04. 2021г. по 

14.05.2021г. (за исключением выходных и праздничных дней) 

Осуществляется приём заявлений в образовательных организациях по месту обучения 

ребёнка. График, время и способы приёма утверждает образовательная организация. 

Информацию смотрите на сайте образовательной организации по месту обучения ребёнка 

либо на информационных стендах в образовательной организации. 

2.Санатории и санаторно-курортное организации: 

- прием заявлений в сроки с 15.03.2021г. по 11.04.2021г. (за исключением выходных и 

праздничных дней). 

      Приём заявлений осуществляется: 

- в управлении образования Березовского городского округа (Маяковского,5). Приёмные 

дни: понедельник, вторник, четверг – с 9.00 до 17.00, обед с 12.30 до 13.30 (местное 

время). Специалист приглашается на вахту для приема пакета документов; 

- в отделении МФЦ Березовского городского округа по режиму работы отдела (по 

предварительной записи). 

3. Загородные оздоровительные лагеря (БМАУ ДЗОЛ «Зарница) прием заявлений: 

    Приём заявлений в отделении МФЦ Березовского городского по режиму работы 

отдела (по предварительной записи), через портал Образовательных услуг 

(edu.egov66.ru) или госуслуги осуществляется по графику: 

1 смена- с 12.04.2021 (с 08.00 часов местного времени) по 25. 04.2021г.; 

2 смена - с 26.04.2021г (с 08.00 часов местного времени) по 09. 05.2021г.; 

3 смена- с 10.05.2021г (с 08.00 часов местного времени) по 23.05.2021г. 

4 смена-с 24.05.2021г (с 08.00 часов местного времени) по 06.06.2021г. 

5 смена-с 07.06.2021г (с 08.00 часов местного времени) по 20.06.2021г. 

6 смена-с 21.06.2021г (с 08.00 часов местного времени) по 04.07.2021г.            

      Заявления, поданные ранее указанного времени к рассмотрению, не принимаются в 

соответствии с административным регламентом «Предоставление путёвок в организации 

отдыха и оздоровления детям Березовского городского округа» утв. Постановлением 

администрации БГО от 10.06.2019г № 491-1    

     Для специализированных отрядов спортивной, художественной, интеллектуальной 

и иной направленности, а также коллективных заявок от 

предприятий/организаций приём заявлений осуществляется в сроки с 12.04.2021г.  по 

25. 04. 2021г. (за исключением выходных и праздничных дней) с указанием смены 

заезда, списка детей (для предприятий/организаций дополнительно справки с места 

работы). Приём заявлений осуществляется в управлении образования Березовского 

городского округа (Маяковского,5) в приёмные дни: понедельник, среда, четверг – с 

8.00 до 17.00, обед с 12.30 до 13.30 (местное время).  

             Уважаемые жители Березовского городского округа!!!! 

Указанные даты приёма заявлений ориентировочные и могут быть 

изменены в зависимости от ситуации по коронавирусной инфекции 

COVID-19. 

Оперативную информацию смотрите на сайте управления образования 

www.bgogorono.ru в разделе «Оздоровительная кампания» 

                                  телефон для справок:4-30-93,4-30-53.    

                   График работы отдела МФЦ уточняйте на сайте https://mfc66.ru/ 

http://www.bgogorono.ru/

