
 

 
ПАМЯТКА 

о приобретении путевок в электронной форме  

в загородные оздоровительные лагеря города Белгорода 

 

Подать заявление на получение путевки в загородный лагерь в 2023 году 

можно   с 09 января по 01 апреля.  
Зайдите на портал муниципальных услуг в области образования https://uslugi-

belgorod.vsopen.ru.     QR код для перехода на портал 

 
Выберите в центре вкладку «ОТДЫХ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ». 

Найдите через поиск загородный лагерь, в который желает поехать ребенок. 

Перейдите на его страницу и кликните слева по ссылке «Подать заявление».  

Далее внесите сведения в имеющуюся форму электронного заявления 

(зачисление) с указанием лагерной смены, процента родительской платы за путевку, 

адреса электронной почты и телефона. Электронная система присвоит заявлению 

статус «Заявление поступило». 

Для получения путевки за 35% родительской платы (для работников 

бюджетной сферы) при заполнении заявления необходимо прикрепить документы, 

подтверждающие право на получение льготной путевки в загородный лагерь 

(ходатайство с места работы, справка из отдела кадров для работников силовых 

структур). 

ВНИМАНИЕ!!! Родители (законные представители) детей из 

малообеспеченных, многодетных семей, детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов, детей, оказавшихся без попечения родителей и т.д. 

по вопросам отдыха обращаются в органы социальной защиты населения по 

месту жительства.  

Если достоверность сведений, указанных в заявлении, подтверждена 

оператором, изменится статус «Заявление принято на рассмотрение».  

При наступлении сроков комплектования (с 1 апреля) оператор присваивает 

заявлению статус «Требуется оплата». Срок оплаты 7 рабочих дней. 

Для оплаты стоимости путевки необходимо зайти в личный кабинет на портале 

uslugi-belgorod.vsopen.ru и выбрать вкладку «ПЛАТЕЖИ», кликнуть мышкой по 

ФИО ребенка, откроется платежная система: 

 
При подтверждении оплаты автоматически меняется статус заявления на 

«ОПЛАЧЕНО». В случае оплаты по квитанции - направьте подтверждение о 

проведении платежа на электронную почту оператору: tugolukova@beluo31.ru. 

Оператор изменит статус заявления на «НАПРАВЛЕН В ОРГАНИЗАЦИЮ». 

В данном статусе во вкладке «ЗАЯВЛЕНИЕ» появится значок принтера, 

распечатайте путевку. Договор на оказание услуг можно распечатать на стартовой 

странице лагеря в разделе «ДОКУМЕНТЫ». При заезде в лагерь поставьте у 

директора подпись и печать. При отсутствии возможности распечатать путевку это 

можно сделать в лагере.  
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