
ЛЕТО-2020 

Уважаемые родители! 

На основании письма Министерства образования Красноярского края от 

06.04.2020г. № 75-4600 «О подготовке к летней оздоровительной кампании 

2020года» сообщаем следующее. 

 Продолжается прием заявлений в загородный оздоровительный 

лагерь (предварительное месторасположение — Минусинский район). 

Заявления от родителей принимает секретарь школы.  

Общая стоимость путевки —22 657 руб., родительская плата  30% - 6 

797 рублей 1 копейка. (Законом Красноярского края от 02.04.2020 № 9-

3834 «О внесении изменений в некоторые законы края, регулирующие 

отношения в сфере организации и обеспечения отдыха и 

оздоровления» внесены изменения в Закон Красноярского края от 

07.09.2009 № 8-3618 «Об обеспечении прав детей на отдых, 

оздоровление и занятость в Красноярском крае») 

Дорога бесплатно за счет средств муниципалитета! 

Прием заявлений и пакет документов продлен! 

 

 Продолжается прием заявлений в пришкольный многопрофильный  

летний оздоровительный лагерь.   
На основании Закона Красноярского края от 07.09.2009 № 8-3618 «Об 

обеспечении прав детей на отдых, оздоровление и занятость в 

Красноярском крае», статьи 9.2  «Меры социальной поддержки детей, 

посещающих лагеря с дневным пребыванием детей» будет обеспечено 

двухразовое питание за счет средств краевого бюджета детей, 

посещающих лагерь с дневным пребыванием (детей из малоимущих и 

многодетных семей, детей, воспитывающихся одинокими родителями, 

детей из семей, находящихся в социально опасном положении). Квота на 

школу-96 детей из вышеуказанных категорий. (По набору 69 детей 

работают социальные педагоги с родителями и с классными 

руководителями). 

      Всего 281 место. Родительская плата – 1152 руб. 90 коп. 

Заполнить заявление можно так же в приемной школы. 

В лагере будут работать: 

- профильные отряды по направлениям: спортивно-оздоровительные, 

социально-педагогические, художественные; 

- интенсивная школа по направлениям: биолого-химическое и русский-

история. 

 

 

Трудовые отряды старшеклассников 

 

Подростки от 14 лет могут трудоустроиться и заработать первые свои 

деньги. Пакет документов будет выложен на сайте школы.  

 



 

Всероссийский детский центр "Океан" 

 С 2020 года Всероссийский детский центр "Океан" расширил возможности 

конкурсного отбора детей посредством системы АИС "Путевка". Подать 

заявку на участие в образовательных программах и осуществить мечту 

попасть в "Океан" теперь может каждый желающий ребенок.  

 


