
Уважаемые наши воспитанники и их родители! 

Загородный оздоровительный лагерь "Медная горка" - это отдых в кругу своих сверстников под 

чутким присмотром квалифицированных воспитателей, это отдых на свежем воздухе в сосновом 

лесу, это масса положительных эмоций, это активный и занимательный досуг, это здоровый образ 

жизни, это правильное питание, это дополнительное образование. 

Согласно муниципальному заданию администрации городского округа Верхняя Пышма путевки 

для жителей городского округа Верхняя Пышма предоставляются на льготных условиях: бесплатно 

для льготной категории населения, за 10% плату работникам бюджетной сферы всех уровней, 

всем остальным жителям городского округа за 20% (при наличии мест). Предоставление льготных 

путевок осуществляется согласно Административному регламенту предоставления путевок в 

учреждения отдыха и оздоровления детей в городском округе Верхняя Пышма (далее Регламент) 

на основании приказа Управления образования городского округа Верхняя Пышма, 

определяющего срок проведения смены и количество льготных путевок. Вы можете приобрести 

путевку за полную стоимость на любые смены, заполнив электронную форму в разделе 

"ПУТЕВКИ" официального сайта учреждения medgorka.ru. 

Для того, чтобы получить путевку в лагерь, вам необходимо: 

ШАГ 1.   Подать заявление через портал госуслуг по ссылке https://www.gosuslugi.ru/ или через 

портал образовательных услуг Свердловской области по ссылке https://edu.egov66.ru/  . Подать 

заявления на получение путевки можно и через МФЦ. 

ШАГ 2.   Дождаться окончания приема заявления согласно Регламенту (14 дней до начала смены) 

и найти себя в ранжированном списке заявителей, выставляемом на сайте МАУ "ЗОЛ "Медная 

горка» medgorka.ru, раздел «Путевки», подраздел «Списки зарегистрированных заявлений». 

ШАГ 3.   При отсутствии вас в указанном списке по ШАГу 1 вам необходимо отправить на 

электронную почту  putevki@medgorka.ru скриншот вашего заявления, либо связаться со 

специалистом по тел. 3-69-69. 

ШАГ 4.  Если, выполнив ШАГ 2, вы нашли себя в списке заявителей, дождитесь списка получателей 

путевки, размещаемого в этом же подразделе за 12 дней до начала смены. 

ШАГ 5.  Найдя себя в списке получателей путевки, оформите путевку в электронном виде, зайдя по 

ссылке https://forms.gle/1h2KUWNuucMmX51y7. Если у вас нет возможности оформить путевку 

электронно, обратитесь в офис лагеря по адресу: п. Санаторный, южный берег озера Балтым, МАУ 

"ЗОЛ "Медная горка" по графику работы учреждения, который указан на официальном сайте 

medgorka.ru. 

Проконсультироваться по всем вопросам можно тел.  3-69-69, putevki@medgorka.ru или 

авторизовав личный кабинет на официальном сайте medgorka.ru.   
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