
Уважаемые родителя, учащиеся! 

 

В период  весенних каникул с 01 по 06 ноября 2021 г. на базе  МАОУ «Гимназии №1» 

будет работать  детский оздоровительный лагерь с дневным пребыванием.  4 ноября - 

праздничный день 

Родительская плата за смену составляет 630 рублей.    

Имеется 150 путевок: из них: 

- 10% бесплатных путевок для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и из 

семей, нуждающихся в поддержке; 

- 10% путевок за 50% родительского взноса для тубинфицированных детей, детей из 

многодетных семей, семей социального риска.   

2-х разовое питание (завтрак, обед). Предусмотрено страхование жизни.   

 

Обращаться до 25 октября:    

Для учащихся 1-4 классов – отряды творческой направленности: рисование, лепка, 

танцевальный, театральное искусство, журналистика и др. (обращаться к классному 

руководителю) 

Для учащихся 6-8 классов – спортивный отряд: волейбол, баскетбол, нормы ГТО 

(обращаться к учителю физической культуры) 

Для учащихся 6-11 классов – Парламентский отряд: развитие лидерских качеств, навыки 

самоуправления в классе (обращаться к Ермаковой Наталии Владимировне, старшей 

вожатой) 

По всем вопросам можно обратиться к начальнику ДОЛ 

 Ермолиной Ольге Сергеевне, каб. 209. (По Сетевому городу, лично до 16.00 пн.-пт.) 

 

  



Директору  МАОУ «Гимназия № 1» 

С. Н. Поповой 

от ___________________________ 

проживающего по адресу: 

_____________________________  

_____________________________  

тел. дом. _____________________ 

тел. сот.______________________ 

 

 

Заявление 
Прошу принять  моего сына (дочь) ФИО 

_______________________________________________  

дата рождения «____» ______________  _______ года 

ученика (цы) ________ класса в оздоровительный лагерь со 1 ноября по 6 ноября 2020 

года (5 рабочих дней). 

 

Категория детей: (нужное подчеркнуть) 

 дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации и из семей, 

нуждающихся в поддержке (бесплатная путевка); 

 тубинфицированные  дети (путевка за 50% родительского взноса); 

 дети из многодетных семей (путевка за 50% родительского взноса); 

 дети из семей социального риска (путевка за 50% родительского взноса). 

 Другие категории (путевка за полную стоимость) 

 

Приложение: документ, подтверждающий указанную выше  категорию (кроме других 

категорий). 

 

С режимом ознакомлен   _________________ 
                                                                               подпись 

____._________2021       Подпись родителя _________________ 

 

Данные мамы: 

Ф.И.О. (полностью)  

_____________________________________________________________  

Место работы, должность 

_______________________________________________________  

Раб.телефон ________________________________ 

 

Данные папы: 

Ф.И.О. (полностью) ____________________________________________________________ 

Место работы, должность 

_______________________________________________________ 

Раб.телефон ________________________________ 

 

 

     


