
 

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ 

 

В период летних школьных каникул на базе трёх государственных 

бюджетных общеобразовательных учреждений Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга (далее – ГБОУ) открываются городские лагеря с дневным 

пребыванием детей.  

Путёвки в городские лагеря предоставляются детям школьного 

возрастав соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга 

от 15.03.2012 № 242.   

Для детей льготных категорий граждан путёвки в городские лагеря 

предоставляются бесплатно (с оплатой полной стоимости путёвки за счёт 

бюджета Санкт-Петербурга).  

По категории «дети работающих граждан» путёвки для 

детей предоставляются с оплатой 60% от расчетной стоимости путёвки за 

счёт бюджета Санкт-Петербурга, таким образом, размер родительской платы 

за путёвку в городской лагерь по категории «дети работающих граждан» 

составляет 3 662 руб. 40 коп.   

Приём заявлений и документов на предоставление путёвок в городские 

лагеря дневного пребывания осуществляется только в ГБОУ, на базах 

которых функционируют такие лагеря.  

График смен и  приёма заявлений в городские лагеря дневного 

пребывания детей, функционирующих на базе ГБОУ:  

 

1 смена городского лагеря 

ГБОУ СОШ № 235, 317  

03.06.2019-02.07.2019 (21 день) 

 

Прием документов в ГОЛ на базе ГБОУ средней школы №235 им. Д.Д. 

Шостаковича  начинается с  1 апреля 2019. 
Кабинет 200 

 понедельник, среда, пятница с 15.00 до 18.00. 
Начальник лагеря Гоноболина Лариса Николаевна. 

Группа ВКонтакте: https://vk.com/club167203035 

Анкета для родителей учащихся, поступающих в летний городской лагерь 

Список необходимых документов 

ГБОУ средняя школы № 235 им. Д.Д.Шостаковича 
Адрес школы: 190121, Санкт-Петербург, набережная реки Пряжки, дом 4 - 

6.  

Телефон: (812) 572-58-46, (812) 425-42-93; 

Телефон бассейна: (812) 572-58-82; 

Электронная почта: sc235@adm-edu.spb.ru  

http://docs.cntd.ru/document/822400533
https://vk.com/club167203035
http://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf35KTMgWNJxA3KqGjQzDyIH-QAUX21cI5zReQ70RCAcxOWOw/viewform
http://school235.ru/upload/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C%202019.pdf
mailto:sc235@adm-edu.spb.ru
mailto:sc235@adm-edu.spb.ru


 

 

Схема проезда: От станции метро "Сенная площадь", "Садовая": 

маршрутное такси № 1, 169 (остановка "Английский проспект") 

1. От станции метро "Нарвская": автобусы № 2 и 6; маршрутные такси № 

1, 169 (остановка "Пр. Декабристов"); 

2. От станции метро "Невский проспект", "Адмиралтейская", "Гостиный 

двор": автобус № 22 (остановка "Английский проспект"), автобусы № 3 

и 27 (остановка "Мариинский театр", далее пешком по пр. 

Декабристов); 

3. От площади Труда пешком по набережным Ново-адмиралтейского 

канала и реки Мойки - 15 минут; 

ГБОУ СОШ № 317 

 ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 317, по адресу: Серпуховская 

ул., д. 39.  

Приём заявлений по средам и четвергам с 17:20 до 18:30 и по субботам с 

12:00 до 15:00 в кабинете 18 (третий этаж).   

Контактное лицо:  Кузьмина Ольга Ивановна (тел. 417 34 07.).  

 

 

2 смена городского летнего лагеря 
03.07.2019 по 31.07.2019 (21 день) 

ГБОУ прогимназия «Радуга» № 624 

Прием документов  

Адрес: г. С.-Петербург, ул.8-я Красноармейская, д.16 литера А,  

телефон: +7 (812 ) 251-30-81, e-mail: sc624@adm-edu.spb.ru 

Работа городского летнего лагеря 

Продажа путёвок в Городской лагерь на базе ГБОУ прогимназия «Радуга» №624 (8-
я Красноармейская, д.16) на 2 смену (со 3.07 по 31.07) будет производиться 
с 05.04.19 и далее по пятницам с 16-00 до 18-00. 

Стоимость путёвки для работающих граждан, не имеющих льгот –9156 руб 

Справки по тел. 251-30-81 

Нач. лагеря. Вербицкий Алексей Юрьевич 

Дополнительная информация по работе городского летнего лагеря 

 сроки проведения первой смены ГОЛ – 03.06.2019 – 02.07.2018 (21 
день). Школа №235, № 317 

http://goo.gl/maps/k7T7W
mailto:sc624@adm-edu.spb.ru
http://school624raduga.ru/verb.php


 сроки проведения второй смены ГОЛ – 03.07.2019 – 31.07.2018 (21 день). 
Школа №624 «радуга» Тел.: 251-30-81 

Размер стоимости путёвки ГОЛ за счёт бюджета для детей льготных категорий 
граждан (компенсация полной стоимости 100%) – 9 156,00 руб. 

Размер компенсации стоимости путёвки ГОЛ за счёт бюджета для детей льготной 
категории - «детей работающих граждан» (частичная компенсация 60%) – 5 493,60 
руб. 

Размер родительской платы для детей льготных категорий граждан (частичная 
компенсация 60%) – 3 662,40 руб. 

Обращаем Ваше внимание на изменение перечня документов, необходимых 
для подтверждения льготных категорий. 

Перечни льготных категорий в соответствии с размерами компенсаций стоимости 
путёвок ГОЛ - здесь и здесь.  Перечень документов, которые обязаны 
предоставить родители (законные представители) для получения путёвок ГОЛ -
 здесь. 

Согласно распоряжению Комитета по образованию (Распоряжение КО по датам.) 
даты приёма заявлений для получения путёвок ГОЛ в первую смену: 01.04.2019-
17.05.2019. 
даты приёма заявлений для получения путёвок ГОЛ во вторую смену: 01.04.2019-
14.06.2019. 

 

 

 

           Распоряжение КО  «Об утверждении сроков начала и окончания приёма заявлений 

о предоставлении, оплате части или полной стоимости путёвки в организации отдыха 

детей и молодёжи и их оздоровлении и документов от родителей (законных 

представителей) в 2019 году 

 

Льготные категории детей, имеющих право полной оплаты стоимости путёвок за 

счёт средств бюджета Санкт-Петербурга  

 

Льготные категории детей, имеющих право на оплату части стоимости путёвок за 

счёт средств бюджета Санкт-Петербурга  

 

Перечень документов, необходимых для предоставления, оплаты части или полной 

стоимости путевки в организации отдыха детей и молодежи и их оздоровления 

 

http://school624raduga.ru/pdf/11.pdf
http://school624raduga.ru/pdf/12.pdf
http://school624raduga.ru/pdf/14.pdf
https://1drv.ms/b/s!Ahq4g22dFOwLhjVzHwpJcpDOcWsZ
https://1drv.ms/b/s!Ahq4g22dFOwLhjVzHwpJcpDOcWsZ
https://1drv.ms/b/s!Ahq4g22dFOwLhjVzHwpJcpDOcWsZ
https://1drv.ms/b/s!Ahq4g22dFOwLhjVzHwpJcpDOcWsZ
https://1drv.ms/b/s!Ahq4g22dFOwLhjVzHwpJcpDOcWsZ
https://1drv.ms/w/s!Ahq4g22dFOwLhjaW8bgaj85cEg6I
https://1drv.ms/w/s!Ahq4g22dFOwLhjaW8bgaj85cEg6I
https://1drv.ms/w/s!Ahq4g22dFOwLhjejKxNxhJMUUraH
https://1drv.ms/w/s!Ahq4g22dFOwLhjejKxNxhJMUUraH
https://1drv.ms/b/s!Ahq4g22dFOwLhkDOO2PKn2V5bYBy
https://1drv.ms/b/s!Ahq4g22dFOwLhkDOO2PKn2V5bYBy

