
 

Уважаемые родители! 

 
Для организации летнего отдыха детей и подростков в Тихвинском районе в 2016 году в организациях, 

подведомственных комитету по образованию будут функционировать  следующие виды лагерей: 

- Дневные лагеря на базе образовательных организаций, для детей находящихся в трудной 

жизненной ситуации (бесплатно, для семей, состоящих на учете в комитете социальной защиты 

населения) - I смена (с 01.06. по 30.06.2016 г.) с трех разовым питанием: всего 13 лагерей с охватом- 

300 чел., за информацией по приобретению путевок обращаться в:  
№ Образовательная организация Кол-во путевок Тел. 

1 МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» 32 51-085 

2 МОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» 32 51-372 

3 МОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» 32 72-189 

4 МОУ «Средняя общеобразовательная школа №6» 32 55-400 

5 МОУ «Лицей  №7» 32 76-706 

6 МОУ «Средняя общеобразовательная школа №9» 32 52-864 

7 МОУ « Шугозерская средняя общеобразовательная школа» 15 44-148 

8 МОУ « Ганьковская средняя общеобразовательная школа» 10 41-282 

9 МОУ « Андреевская основная общеобразовательная школа» 14 38-135 

10 МОУ « Борская основная общеобразовательная школа» 15 46-173 

11 МОУ « Горская основная общеобразовательная школа» 15 39-133 

12 МОУ « Ильинская основная общеобразовательная школа» 7 37-516 

13 МОУ ДОД «Тихвинский центр детского творчества» 32 72-643 

 

- Дневной лагерь на базе учреждения дополнительного образования детей, за счет родительских 

средств   (примерная стоимость путевки) -  6754,230 руб. с трех разовым питанием I смена (с 01.06. по 

30.06.2016 г.) по заявлениям родителей. Предварительная запись в МОУ ДОД «Тихвинский центр 

детского творчества» по тел. 72-643,73-987 с 01.04.2016. 



 

- Лагеря труда и отдыха на базе общеобразовательных учреждений: школы №1,№4,№5,№6,№9, 

гимназия №2, лицей №7, лицей №8, Шугозерская СОШ, Борская ООШ  для подростков (состоящих на 

всех видах учета) с 14 лет с 2-х разовым питанием при наличии следующих документов: паспорт, 

ИНН, страховое свидетельство - I смена (с 01.06. по 30.06.2016 г.); 

 

-  Профильные экспедиции: «Надежда» - МОУ ДОД «Тихвинский центр детского творчества» 25 

чел.- июнь, МОУ ДОД «Школа кино и телевидения «Лантан»- 25 чел.- июнь. 

 

- Детский оздоровительно - образовательный центр «Огонек» в поселке Царицыно озеро 

Тихвинского района приглашает организации и учреждения, желающие отправить детей, работников 

учреждений летом 2015 года отдохнуть в лагере. Для этого необходимо подать письменную заявку на 

имя директора центра  А.В. Михайлова   по факсу    8 (81367)   34 – 297  с 01.04.2016 г., где   указать: 

-  количество путевок ( с указанием фамилии ребенка, даты рождения, дом. адрес и телефон, школа и класс с 

указанием буквы, который закончит, ф.и.о. родителя, телефон);  
-  указать смену;  

- реквизиты организации для предъявления счета на оплату (если приобретение путевок будет через 

бухгалтерию организации). Оплата за путевки для сотрудников организаций будет приниматься строго до 

30.04.2016 г. В случаи не выкупа путевок они будут направлены желающим  иных организаций и физ. лиц.       
Расчетная стоимость путевки 17 212,02 рубля на 21 день. 

Первая смена – с 10 июня по 30 июня 

Вторая смена – с 4 июля по 24 июля  

Третья смена – с 28 июля по 17 августа 
 



Условия приобретения путевок: 

         Работники бюджетной сферы Ленинградской области оплачивают 10% стоимости, работники  

иных организаций, индивидуальные предприниматели или предприятий области - 45% стоимости.  

Дети должны быть прописаны только в Ленинградской области и при условии поданных в центр 

«Огонек» документов: 

- письменная заявка от организации (штамп, печать) 

- копия свидетельства о рождении ребенка 

- справка формы № 9  о прописке ребенка 

- справка с места работы родителя 

- контактные телефоны родителей 

 

При оплате 100% стоимости  путевки необходимы данные о ребенке и телефон родителей. 

Иногородним детям надо дополнительно надо иметь копию медицинского полиса.     
 


