
  

 

 

Опытные педагоги ГБОУ ЦО №633 

Калининского района  приглашают Ваших 

учащихся  3-4, 5-6 классов  

с 7 по 13 января 2019 года   

в зимний  детский  лагерь 

 на загородной оздоровительной базе  

в п. Песочный Курортного района СПб. 

Команда профессионалов в организации отдыха детей  постарается создать условия для 

восстановления сил перед новым учебным периодом, вместе с домовѐнком  Кузей   

организовать  коллективную творческую деятельность, позволяющую сплотить  детей:  

пение, танцы, розыгрыши, игры , прогулки вдоль озера, спортивные состязания. 

 Пребывание в лагере подразумевает общение и взаимодействия, в  которых каждый 

учится сотрудничать с другими людьми и уважать друг друга. 

 Программы, реализуемые в загородных оздоровительных лагерях, позволяют  детям 

развить чувство уверенности в себе и чувство собственного достоинства. Соревнования 

носят отличный от «отметочной» системы школы характер, они происходят в радостной, 

шутливой и неофициальной атмосфере. А маленькие победы в такой атмосфере 

подстегивают и придают уверенности в себе, и помогут в дальнейшем формировании 

личности. 

Это довольно хороший жизненный опыт, который так или иначе отразится на текущей 

жизни и привнесѐт свои изменения в  поведение и мировоззрение. 

 

5 шагов и  

Ваш ребёнок с нами в лагере на загородной базе Курортного района 
СПб в п. Песочный, ул. Карла Маркса 64 

 
1 Шаг.  Получение сертификата и предоставление  его в ЦО №633. 

Прием документов на ЗИМНЮЮ смену осуществляется: 

в подразделениях СПб ГКУ "МФЦ" с 01.11.2018 по 30.11.2018; 

в СПб ГБУ «ЦОО «Молодежный»  ул. Зверинская  25-27  (ст. метро Спортивная или 

Горьковская) с 01.11.2018 по 20.12.2018  



 http://www.coo-molod.ru/files/algoritm_cert.pdf 

Режим работы СПБ ГБУ  "ЦОО "Молодежный": 

Понедельник - четверг:  с 9.00 до 18.00  Пятница: с 9.00  до 17.00  

Суббота - воскресенье:  выходной день. Обед: с 13.00 до 14. 

По вопросам оплаты части стоимости путевки в организации отдыха детей и молодежи и 

их оздоровления в Санкт-Петербурга открыта "ГОРЯЧАЯ" линия по телефону (812) 

405-96-56 в понедельник - четверг c 09:00 до 18:00, в пятницу с 09:00 до 17:00 

 

Приготовьте 

1. Скачайте и заполните заявление 

2. Паспорт заявителя 

3. Копия свидетельства о рождении ребенка; копия паспорта ребенка, достигшего 14 

лет. Возьмите  и оригиналы с собой. 

4. Документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства или месту 

пребывания ребенка (на выбор):  

- справка о регистрации по месту жительства (форма №9), выданная не ранее чем 

за 30 дней до подачи  заявления  (ТОЛЬКО ОРИГИНАЛ) 

 -копия свидетельства о регистрации по месту жительства (форма №8) 

-копия свидетельства о регистрации по месту жительства (форма №3) 

-отметка в паспорте ребенка о регистрации. 

5. Справка с места работы родителя (законного представителя) 

выданная не ранее 30 дней до подачи заявления,  

на фирменном бланке с указанием реквизитов организации,  

либо с угловым штампом организации. В справке обязательное указание должности 

работника, номера и  

даты приказа о принятии на работу 

6. Страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного  

пенсионного страхования ребенка. 

7. Страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного  

пенсионного страхования заявителя. 

8 Документы об установлении над ребенком опеки или попечительства  

(в отношении детей находящихся под опекой или попечительством) 

 а) удостоверение опекуна, попечителя; 

б) правовой акт органа местного самоуправления об установлении над ребенком опеки 

(попечительства);  

в) договор о передаче ребенка на воспитание в приемную семью, в случае нахождения 

ребенка в приемной  

семье. 

9. Документы, подтверждающие родственные связи между родителем (законным  

представителем) и ребенком, в случае если у них разные фамилии. 

2 шаг 

Заявление и договор с ЦО №633. Бланки взять у секретаря Центра образования 

или скачать на сайте ГБОУ ЦО  №633. 

3 шаг 

 Оплата части стоимости путевки состат 6 461 рубль.  Предоставление 

квитанции (чека об оплате заведующему ЗОБ ЦО №633 Тюриной Ольге 

Евгеньевна или в канцелярию ЦО в обмен на путевку. 

4 шаг 

Получение справки по Форме 079 в медкабинете ЦО №633,  справки ф. 063 в 

поликлинике по месту жительства. 

Свежие результаты анализов кала на я\глист и простейшие,   и энтеробиоз. 

Справка об отсутствии карантина в квартире. 

http://www.coo-molod.ru/files/algoritm_cert.pdf


5 шаг  

Сбор вещей, подготовка ребенка к соблюдению правил внутреннего распорядка 

воспитанников, отдыхающих на загородной оздоровительной базе. Настрой на 

отличное поведение, позитивный активный отдых без телефонов. Звонок 

ребѐнка родителям с 14.00 до 14.30). Родителей воспитателям с 10.00 до 12.00, 

15.00-16.00, 18.30-20.30 и по мере особой необходимости. 

 

Справки по телефонам 417-2213 и 

8(921)3083658 (Ольга Евгеньевна) 

Пригашаем учителей других ОУ города в команду 

организаторов смены! 

 


