
 

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 возраста  

в 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: 

Первая смена – с 03.06.2019 – по 02.07.2019 (21 день).  

 ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 235 с углубленным изучением 

предметов художественно - эстетического цикла им. Д.Д. Шостаковича,  

по адресу: Набережная реки Пряжки, д. 4-6.  

Приём заявлений по понедельникам, средам и пятницам с 15:00 до 18:00  

в кабинете 200.  

Контактное лицо: Гоноболина Лариса Николаевна (тел. +79219738710). 

 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.). 

Вторая смена с 03.07.2019 по 31.07.2019 (21 день). 

 ГБОУ прогимназия «Радуга» № 624, по адресу: 8-я Красноармейская ул., 

д. 16. 

Приём заявлений по пятницам с 16:00 до 18:00 в тренерском кабинете.  

Контактное лицо:  Вербицкий Алексей Юрьевич (тел. 251-30-81.). 

Сроки начала и окончания приёма заявлений в соответствии  

с распоряжением Комитета по образованию от 13.12.2018 № 3532-р  

«Об утверждении сроков начала и окончания приема заявлений  

о предоставлении, оплате части или полной стоимости путевки в организации 

отдыха детей и молодежи и их оздоровления и документов от родителей 

(законных представителей) в 2019 году» на отдых в лагерях дневного 

пребывания детей: 

Первая смена - 01.04.2019 – 17.05.2019; 

Вторая смена - 01.04.2019 – 14.06.2019. 


