
Алгоритм действий  операторов 

автоматизированной системы 

сбора, учета и обработки 

заявлений на приобретение 

путевок в загородные 

организации отдыха детей и их 

оздоровления в 2022 году



1. Заходим на сайт:   http://leto.edu.cap.ru:89/Web

2.  Вводим присвоенные Вам логин и пароль



3. Выбираем вкладку 
«Реестры» (слева появляется 
дополнительная навигация)

3.

4.

4. Выбираем «Регистрация 
заявления»-----> 
«Регистрация заявления на 
отдых в каникулярное 
время»( открывается бланк 
заполнения заявления 



5. Вводим данные заявителя: 

Фамилию, имя,  отчество 

ЕСЛИ РЕБЕНОК ДОСТИГ 14 ЛЕТ СТАВИМ «ЛИЦО ПОДАЮЩЕЕ 
ЗАЯВЛЕНИЕ НА САМОГО СЕБЯ» И ЗАПОЛНЯЕМ ДАННЫЕ РЕБЕНКА!!! 

5.

6. Тип заявителя выбираем:
Родитель/Опекун или Лицо, 
действующее от имени законного 
представителя

6.
7. Вводим данные: 
Удостоверение                  
личности

7.

!!! После заполнения всех полей необходимо 
поставить галочку в окне «Заявителем дано 
согласие на обработку персональных данных» 
и нажать кнопку 

!!!



8 .Сведения о месте работы заявителя указывать не обязательно ------->



9.    В Оповещение обязательно укажите номер телефона родителей! -> 

9.

!!! Поля «Адрес проживания» и Адрес регистрации(по прописке) заполнять не 
обязательно. В случае ввода данных в поле «Адрес» можно пользоваться как ручным 
вводом, так и выбором в выпадающем списке. 



10. ВНИМАНИЕ!!!! Выбираем  Тип льготы  
«Школьники (от 20%)»

!!! Не нужно выбирать категории «Дети в ТЖС 5%» и «Дети в ТЖС 0%»

!!! Выбирая лагерь пользуйтесь ссылкой для  родителей  
(http://leto.edu.cap.ru:89/Public)

10.

11.  Выбираем Желаемый ЗОЛ и Желаемую смену

11.



http://leto.edu.cap.ru:89/Public

1. 100-кол-во 
свободных,
2. 0-кол-во 
зарезервирова
нных,
3. 100-
максимальное 
кол-во мест



12.Выбираем школу ребенка. Класс выбирать не обязательно --->



13. Нажимаем на  кнопку «РЕГИСТРАЦИЯ» 



14. Прикреплять никакие документы не нужно ->



15. Появляется синяя надпись- «                             » переходим по этой ссылке 
-------> появляется форма регистрации заявления



ВНИМАНИЕ!!!!! ЕСЛИ ВЫ НЕ 
ПЕРЕВЕДЕТЕ ЗАЯВЛЕНИЕ В СТАТУС 

“ОЧЕРЕДНИК» ЗАВЯЛЕНИЕ НЕ 
ЗАРЕГИСТРИРУЕТСЯ И МЕСТО В 

ЛАГЕРЕ НЕ ЗАЙМЕТ!!!! 
ТОЛЬКО ПОСЛЕ ЭТОЙ ОПЕРАЦИИ 

ВЫ МОЖЕТЕ РЕГИСТРИРОВАТЬ 
НОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ!!!!!







Наши контакты:
8(8352)64-21-82

Минобразования Чувашии

Володяшкина Наталья Ивановна

8(8352)58-45-22(доп.100); 45-04-22

Чувашский республиканский институт образования

Васильев Иван Владимирович-технический специалист


