Управление образования
администрации ЗАТО Александровск
Муниципальное бюджетное
учреждение образования
«Информационнометодический центр»
(МБУО «ИМЦ»)

Руководителям
общеобразовательных
организаций

Флотская ул., 5, г.Снежногорск,
Мурманская область, 184682
тел./факс (815-30) 6-13-47
е-mail: imc_sneg@mail.ru
ОКПО 76972929, ОГРН 1055100051720,
ИНН/КПП5105031823/511201001

от 05.02.2018 №06/О
на № ______ от _____________

Уважаемые руководители!
Муниципальное бюджетное учреждение образования «Информационнометодический центр» сообщает Вам, что Министерством образования и
науки Мурманской области для обучающихся образовательных организаций
ЗАТО Александровск предоставлены путевки в ГОБОУДО МОЗСООПЦ
«Гандвиг», расположенный в Кандалакшкском районе Мурманской области,
на 2018 год в следующем количестве:
- 10 путевок на период с 24 марта 2018 по 01 апреля 2018 года (9
дней);
- 10 путевок на период с 25 июня 2018 по 15 июля 2018 года (21
день);
- 10 путевок на период с 09 августа по 29 августа 2018 года (21
день);
- 10 путевок на период с 27 октября по 03 ноября 2018 года (9 дней);
- 10 путевок на период с 28 декабря 2018 года по 08 января 2019
года (12 дней).
Просим Вас довести информацию (приложение №1) до сведения
социальных педагогов, классных руководителей, родителей (законных
представителей) обучающихся и всех заинтересованных лиц, а также
разместить сведения о выделенных путевках на информационных стендах
Ваших организаций.
Данные о желающих выехать в марте 2018 года на отдых в ГОБОУДО
МОЗСООПЦ «Гандвиг» просим предоставить в МБУО «ИМЦ» по адресу
электронной почты: imcenter@mail.ru с пометкой «Для Боровиковой Е.В.» и
на бумажном носителе по прилагаемой форме (приложение №2) в срок до 26
февраля 2018 года. Заявки от образовательных организаций будут

рассматриваться в порядке их поступления на адрес электронной почты
МБУО «ИМЦ».
Заявки на остальные смены в ГОБОУДО МОЗСООПЦ «Гандвиг» будут
приниматься в течение 2018 года в вышеуказанном порядке, но не позднее,
чем за месяц до даты предполагаемого заезда.

Директор

Е.В. Боровикова
(81539) 46-184

Е.М. Зламан

Приложение №1
к письму МБУО «ИМЦ»
от 05.02.2018 №06/О

План распределения путевок, выделенных обучающимся
общеобразовательных организаций ЗАТО Александровск,
на отдых в ГОБОУДО МОЗСООПЦ «Гандвиг» в 2018 году
Сроки заездов, направление смены

24.03.2018 – 01.04.2018
1.
2.
3.
4.
5.

Военно-патриотическая

«Звезда»
25.06.2018 – 15.07.2018
Эколого-биологическая

«Цветочный город»
09.08.2018 – 29.08.2018
Духовно-нравственная

«Вокруг света за одно лето»
27.10.2018 – 03.11.2018
Гражданско-патриотическая

«Мир один на всех»
28.12.2018 – 08.01.2019
Художественно-эстетическая

«Акварелька»

Информацию
по
http://www.gandvig.ru/.

лагерю

Продолжительность
смены

Количество
путевок

9 дней

10

21 день

10

21 день

10

9 дней

10

12 дней

10

можно

узнать

на

сайте:

Родители (законные представители) оплачивают расходы по
доставке детей к месту отдыха в составе организованной группы детей,
сумма к сбору определяется тарифами РЖД на соответствующий
период.
По всем интересующим вопросам обращаться в МБУО «ИМЦ» к
методисту Елене Валерьевне Боровиковой, тел. (81539) 4-61-84.

Приложение №2
к письму МБУО «ИМЦ»
от 05.02.2018 №06/О

СПИСОК
обучающихся, направленных на отдых и оздоровление, и сопровождающих их лиц
ЗАТО Александровск
(полное название муниципального образования/ ГООУ)

Название: ГОБОУДО МОЗСООПЦ «Гандвиг», смена с 24 марта по 01 апреля 2018 года
Место дислокации лагеря: Мурманская область, Кандалакшский район, н.п. Белое море, Палкина Губа
№
п/
п

Ф.И.О. ребенка,
(категория детей)

Дата
рождения

Полных
лет

Школа,
класс

Паспортные
данные/
свидетельство о
рождении
(серия, номер)

Домашний адрес

Ф.И.О. родителя,
контактный телефон

