
Информация об организации отдыха детей в 2020 году 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 

Для получения бесплатной путевки для ребенка школьного возраста  

в загородный лагерь, расположенный на территории Ленинградской области  

или в южной климатической зоне, родителям (законным представителям) необходимо 

обратиться с заявлением и документами, подтверждающими льготную категорию,  

в Многофункциональный центр ежедневно с 9.00 до 21.00. 

Многофункциональные центры Красногвардейского района расположены по адресам: 

Новочеркасский пр. д. 60, ул. Молдагуловой, д. 5, пр. Наставников д. 6, к. 2. 

Распоряжением Комитета по образованию от 12.12.2019 № 3597-р установлены сроки 

подачи заявлений на предоставление путевок в 2020 году: 

Весенняя смена с 13.01.2020 по 13.03.2020 

1 летняя смена  с 01.02.2020 по 22.05.2020 

2 летняя смена с 01.02.2020 по 12.06.2020 

3 летняя смена с 01.02.2020 по 03.07.2020 

4 (5) летняя смена с 01.02.2020 по 24.07.2020 

Распределение путевок в организации отдыха будет осуществляться в пределах 

выделенных квот путевок в соответствии с датой и временем подачи заявления. 

Лагеря будут определены по итогам проведения конкурсных процедур. 

Выдача путевок заявителям будет осуществляться в Отделе образования по адресу:  

ул. Синявинская, д. 8, каб. 513, тел. 576-87-71. О датах выдачи путевок будет объявлено 

дополнительно. 

Особенности летнего отдыха детей-инвалидов: 

В 2020 году летний отдых детей-инвалидов и сопровождающих их лиц будет 

организован в детских оздоровительных лагерях, расположенных в следующих 

регионах: 

Санкт-Петербург и Ленинградская область; 

Краснодарский край и(или) Ростовская область; 

Республика Крым и(или) город федерального значения Севастополь. 

Сертификат на оплату части стоимости путевки 

Для приобретения льготной путевки в загородный лагерь по категории  

«дети работающих граждан» необходимо с 31.01.2020 подать заявление и документы 

на сертификат в Санкт-Петербургском центре отдыха и оздоровления «Молодежный» 

по адресу: ул. Зверинская, д. 25/27 (ст. метро «Спортивная»), тел. 405-96-56,  

или в Многофункциональном центре. 

В случае направления в лагерь организованной группы детей из спортивных  

и (или) творческих коллективов необходимо обратиться в государственное 

образовательное учреждение, в котором создан коллектив. 

Подробная информация размещена на сайте: coo-molod.ru. 



ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ПУТЕВКИ В ГОРОДСКОЙ ЛАГЕРЬ 

 

Городские лагеря дневного пребывания детей будут работать:  

в первую смену на базе девяти школ Красногвардейского района  

с 27.05.2020 по 25.06.2020,  

во вторую смену на базе одной школы с 26.06.2020 по 24.07.2020.  

 

№  № школы адрес телефон 

1.  ГБОУ СОШ № 127 пр. Ударников, д.22 к.3 529-41-93 

2.  ГБОУ СОШ № 129 ул. Б. Пороховская, д.8 417-54-10 

3.  ГБОУ СОШ № 152 ул. Стахановцев, д.15 к.2 444-02-40 

4.  ГБОУ СОШ № 164 пр. Косыгина, д.28 к.3 400-26-55 

5.  ГБОУ СОШ № 182 пр. Наставников, д.11 к.2 417-24-74 

6.  ГБОУ СОШ № 188 ул. Стасовой, д.4 409-71-09 

7.  ГБОУ СОШ № 191 пр. Маршака, д.24 к.2 616-28-71 

8.  ГБОУ СОШ № 531 ул. Осипенко, д. 8 291-69-01 

9.  ГБОУ гимназия № 628 ул. Коммуны, д.42 к.3 529-23-12 

10.  ГБНОУ «Школа 

здоровья» (2 смена) 

ул. Хасанская, д.18 к.3 524-15-35 

  

Стоимость путевки – 9513 руб. Для детей льготных категорий путевки 

предоставляются бесплатно. Для детей работающих граждан 60% от стоимости путевки 

оплачивается из бюджета Санкт-Петербурга (сертификат не требуется), родительская 

плата 3805,20 руб. вносится на лицевой счет школы по квитанции.  

Количество путевок ограничено квотами. 

Заявления и документы, подтверждающие льготу, будут приниматься  

в указанных школах:  

на 1 смену с 01.04.2020 по 15.05.2020,  

на 2 смену с 01.04.2020 по 12.06.2020.  

 

 


