
Уважаемые родители! 

В первую смену с 29.05.2023 по 27.06.2023 на базе ГБОУ №№ 40, 49, 58, 66, 199, 253, 428, 438, 440, 554, 578, 581, 597, 617, 630, 635, 

655, 661, 683, «Морской лицей» будут открыты городские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей (далее - ГОЛ). 

Прием документов в ГОЛ будет осуществляться с 19.04.2023 непосредственно в образовательном учреждении, на базе которого 

расположен лагерь, по указанному графику. Прием заявлений - строго при наличии полного пакета документов.  

Перечень документов, необходимых для предоставления, оплаты части или полной стоимости путевки в ГОЛ регламентирован 

приложением № 2 распоряжения Комитета по образованию от 23.01.2019 № 212-р, ссылка ниже.   

Во вторую смену с 29.06.2023 по 27.07.2023 ГОЛ будут организованы на базе ГБОУ №№ 554, 683. 

 В настоящее время рассматривается вопрос об открытии ГОЛ во вторую смену на базе ГБОУ №№ 53, 154, 165, 575, 581, 632. 

Информация о порядке и сроках приема заявлений в эти образовательные учреждения будет размещена дополнительно.    

Стоимость путевки на 21 день составляет 12 180 рублей. Для детей льготных категорий путевка предоставляется бесплатно.  

Для категории «дети работающих граждан» родительская плата составляет 4 872 рубля. 
 

Краткое 

наименование ОУ 
Адрес учреждения 

Номер 

кабинета, где 

будут 

приниматься 

заявления 

График приема заявлений Начальник лагеря 
Контактный 

Телефон 

ГБОУ лицей № 40 
Комендантский пр.,  

д. 22, корп.3, лит. А 
109, 102 

понедельник 15.00-17.00 

среда 15.00-17.00 

Татьяна Викторовна 

Щедёркина  
246-07-31 

ГБОУ гимназия № 49 
Богатырский пр., д. 55 

корп.3, лит. А 
11 

среда 15.00 – 18.00 

четверг 15.00 – 18.00 

Лебедева Светлана 

Николаевна 
246-18-98 

ГБОУ школа № 58 
пр. Королёва, д. 11,  

лит. А 
312 

19 апреля 18.00-20.00  

понедельник 16.00-18.00  

 

Софронова Александра 

Юрьевна  
241-23-25 

ГБОУ гимназия № 66 
ул. Аэродромная, д. 11 

корп. 2, лит. А  
40 

19 апреля 16.00-18.00 

понедельник 15.30-17.00    

пятница 15.30-18.00 

Михайлова Нина Юрьевна 417-62-68 

ГБОУ школа 199 
ул. Туристская, д. 28 

корп. 2 
2.8 понедельник-четверг 14.00-17.00 

Сычёва Владислава 

Сергеевна 
246-79-91 

ГБОУ школа № 253 
Новоколомяжский пр.,  

д. 4, корп. 4, лит. А. 
119 

среда 14.00-18.00 

пятница 14.00-17.00 
Тараненко Ирина Вацловна 417-25-80 



ГБОУ школа № 428 
Юнтоловский пр., д.51, 

корп. 6, стр. 1 
238 

19 апреля 15.00-17.30  

вторник 15.00- 17.30 

четверг  10.00-12.00 

Орлянская Елена 

Михайловна 
246-79-50 

ГБОУ школа № 438 

пос. Лисий нос,  

ул. Новоцентральная,   

д. 21/7, лит. А 

13 

19 апреля 13.00-17.00  

вторник 09.00-14.00  

пятница 15:00-18:00 

Гузь Анна Геннадиевна 434-97-06 

ГБОУ школа № 440 
пос. Ольгино,  

Хвойная ул., д. 35А 
41 

19 апреля 15.00-17.00 

вторник 16.00-18.00  

четверг 14.00-16.00 

Ткачук Оксана Вадимовна 417-62-42 

ГБОУ лицей № 554 
Комендантский пр., д 

21, корп. 3 

108 

(заявления на 

1 смену) 

107 

(заявления на 

2 смену) 

среда 16.00-18.00 

четверг 16:00-18:00 

Петухова Татьяна 

Сергеевна (1 смена) 

Трубакова Евгения 

Викторовна (2 смена) 

417-25-36 

ГБОУ школа № 578 
 Комендантский пр. 

д.37, корп. 3, лит. А 
209 

среда 16.00-18.00  

 четверг 08.30-10.30 

Колесникова Татьяна 

Александровна  
306-70-81 

ГБОУ школа № 581 

пр. 

Авиаконструкторов, д. 

22, лит. А 

206 

  

среда 14.00-18.00 

 четверг 14.00-18.00 

 

Обухович Елена Юрьевна 417-63-96 

ГБОУ лицей № 597 

ул. 3-я линия 1-ой 

половины, д. 10 А,  

лит. А 

1.3 
среда 16.00-18.00 

четверг 16.00-18.00  

Таланина Ксения 

Александровна 
246-07-02 

ГБОУ школа № 617 
ул. Щербакова, д.18,  

лит. А 
161 

среда 16.00-19.00 

пятница 16.00-19.00  

Корешева Инна 

Михайловна 
417-52-73 

ГБОУ школа № 630 
ул. Мебельная д. 21, 

корп. 3 

  208 (корпус 

старшей 

школы) 

Понедельник-пятница  

14.00 – 18.00 

Поплугина Дарья 

Викторовна 
246-04-10 

ГБОУ школа № 635 
ул. Планерная, 73, 

корп.1, лит. А 
53 

вторник 17.00-19.30 

среда 18.00-19.30 

четверг 18.00-20.00 

 Валиев Амил Тофикович 246-02-01 

ГБОУ школа № 655 
Богатырский пр., д. 50, 

корп. 2, лит. А 
117 

Понедельник-пятница  

14.00 -17.00 

Светлана Викторовна 

Цыганцева 
576-83-84 



ГБОУ школа № 661 
ул. Яхтенная 33, 

корп.3, лит. А 
102 

вторник 09.00-11.00, 16.00-18.00 

среда 10.00-13.00 

четверг 15.00-17.00 

Дибижева Валентина 

Александровна 
246-29-55 

ГБОУ школа № 683 
Приморский пр., д. 157 

корп. 3, лит. А 
203 

понедельник - четверг  

14.00-19.30 

пятница 14.00-18.00 

Бондаренко Ольга 

Владимировна 
345-21-52 

ГБОУ Морской лицей 
Комендантский пр.,   

д.53, корп.2, стр.1 
151,161,164 19 апреля 15.00-17.00 

Плетнева Дарья 

Алексеевна 
246-75-70 

 

Категории лиц, в отношении которых устанавливаются меры социальной поддержки в сфере организации отдыха и оздоровления: 

- дети, оставшиеся без попечения родителей; 

- дети-сироты; 

- дети-инвалиды, а также лица, сопровождающие детей-инвалидов, если такие дети по медицинским показаниям нуждаются в постоянном уходе и помощи; 

- дети - жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий; 

- дети, страдающие заболеванием целиакия; 

- дети, состоящие на учете в органах внутренних дел; 

- дети - жертвы насилия; 

- дети, находящиеся в образовательных организациях для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением, нуждающихся в особых 

условиях воспитания, обучения и требующих специального педагогического подхода (специальных учебно-воспитательных учреждениях открытого  

и закрытого типа); 

- дети из неполных семей и многодетных семей; 

- дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства 

самостоятельно или с помощью семьи; 

- дети из спортивных и(или) творческих коллективов в случае их направления организованными группами в организации отдыха детей и молодежи  

и их оздоровления; 

- дети из малообеспеченных семей; 

- дети работающих граждан; 

- дети, один из родителей (законных представителей) которых является добровольным пожарным, сведения о котором содержатся в реестре добровольных 

пожарных не менее 3 лет; 

- лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающиеся в государственных образовательных учреждениях  

по образовательной программе среднего общего образования, а также в государственных профессиональных образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования, в случае их направления организованными группами в организации отдыха детей 

и молодежи и их оздоровления; 

- дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев; 



- дети, один из родителей (законных представителей) которых участвует или участвовал в проведении специальной военной операции (в выполнении 

специальных задач) на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, в том числе призваны на военную 

службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.09.2022  

№ 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации». 

Перечень документов, необходимых для предоставления, оплаты части или полной стоимости путевки в ГОЛ. Перечень_документов (Ctrl+нажать 

на ссылку) 

https://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2022/10/21/Перечень_документов_.docx

