
График приема заявлений на  путевки в детские оздоровительные лагеря на летний период 2019 года  

Внимание! Открыта электронная запись во все ДОЛ. 
 

Уважаемые родители!  

Вы можете отправить заявление на путевку по электронной почте в адрес образовательной организации, на базе 

которой будет организован ДОЛ,  но не ранее 0:00 ч. в день начала приема заявлений. Заявления, отправленные на 

иной адрес или ранее установленного времени, не рассматриваются. В течение 3-х рабочих дней после подачи 

электронного заявления необходимо предоставить в образовательную организацию пакет документов на 

получение путевки. В противном случае электронное заявление аннулируется.  
 

 

Прием заявлений в ДОЛ с дневным пребыванием детей на базе школ с 01 марта 2019 г. 
 

 

 

 

Наименование 

ОО 

ФИО Должность Время приема 

граждан 

Место приема граждан Электронный адрес для 

приема электронного 

заявления,  

сайт, телефон 

 

МАОУ 

ГИМНАЗИЯ 

№ 216 

«ДИДАКТ» 

(ДОЛ на базе 

школы № 218) 

Авдонина Татьяна 

Анатольевна (ответственный за 

предоставление информации) 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Понедельник – 

пятница,  

9.00-16.00 

МАОУ ГИМНАЗИЯ  

№ 216 «ДИДАКТ»,  

каб. 100 

61-42-18 

 

http://didakt216.ucoz.ru/ 

 

Прибылова Лариса Викторовна  

(ответственный за 

предоставление информации) 

секретарь-

машинистка 

Понедельник – 

пятница, 8.30-16.30 

перерыв на обед с 

13.00 до 14.00 

МАОУ ГИМНАЗИЯ № 

216 «ДИДАКТ»,  

каб. 111 

61-42-18 

Бурлакова Светлана Адамовна  

(ответственный за 

предоставление информации) 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Суббота,  

9.00-12.00 

МАОУ ГИМНАЗИЯ  

№ 216 «ДИДАКТ»,  

каб. 205 

60-24-27 

 

http://didakt216.ucoz.ru/
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Наименование 

ОО 
ФИО Должность 

Время приема 

граждан 

Место приема 

граждан 

Электронный адрес для 

приема электронного 

заявления, 

сайт, телефон 

 

МОУ «СОШ  

 

№ 218» 

Дежурный администратор  Суббота 8.00-12.00 

МОУ «СОШ № 218» 

(Пр.Мира, 26) 

каб.103 

218sch@mail.ru 

http://zarschool218.umi.ru 

604721 

Черкашина  

Ольга Васильевна 

(ответственный за 

предоставление информации, 

за прием документов и ведение 

журналов) 

Заместитель 

директора по ВР 

Понедельник 

8.00-17.00 

Среда  

8.00-13.30 

Пятница  

8.00-13.30 

МОУ «СОШ № 218» 

(Пр.Мира, 26) 

каб.103 

218sch@mail.ru 

http://zarschool218.umi.ru 

 

604721 

Логинова 

Наталья Юрьевна 

(ответственный за 

предоставление информации, 

за прием документов и ведение 

журналов) 

Учитель  
Вторник, четверг  

12.00-16.00 

МОУ «СОШ № 218» 

(Пр.Мира, 26) 

каб.106 

218sch@mail.ru 

http://zarschool218.umi.ru 

609174 

Захарченко  

Светлана Петровна 

(ответственный за 

предоставление информации, 

за прием документов и ведение 

журналов) 

И.о.директора 

Вторник, четверг 

8.00-12.00 

Среда, пятница  

13.30-17.00 

 

МОУ «СОШ № 218» 

(Пр.Мира, 26) 

каб.105,103 

218sch@mail.ru 

http://zarschool218.umi.ru 

604721 

Куликова  

Галина Алексеевна 

 Секретарь 

Понедельник-

пятница 

8.00-13.00 

14.00-17.00 

 

МОУ «СОШ № 218» 

(Пр.Мира, 26) 

каб.106 

218sch@mail.ru 

http://zarschool218.umi.ru 

609174 

 

 

 

mailto:218sch@mail.ru
mailto:218sch@mail.ru
http://zarschool218.umi.ru/
mailto:218sch@mail.ru
mailto:218sch@mail.ru
mailto:218sch@mail.ru
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Наименование 

ОО 

ФИО Должность Время приема 

граждан 

Место приема 

граждан 

Электронный адрес для 

приема электронного 

заявления, сайт, телефон 

        МБОУ 

«СОШ № 220» 

Лакалова Анна Васильевна 

(ответственный за 

предоставление информации) 

Заместитель 

директора 

Понедельник с 8.00 

до 17.00 (перерыв с 

13.00 до 14.00) 

Кабинет № 205 sch220@bk.ru 

 

сайт: школа-220.РФ 

60-78-30 

Пыхонина Ольга 

Александровна 

(ответственный за 

предоставление информации, 

прием документов и ведение 

журналов) 

Специалист по 

кадрам 

Понедельник-

пятница с 8.00 до 

17.00 (перерыв с 

12.00 до 13.00) 

Кабинет №111 sch220@bk.ru 

сайт: школа-220.РФ, 

60-52-10 

 

 

Наименование 

ОО 

ФИО  Должность Время приема 

граждан 

Место приема 

граждан 

Электронный адрес для 

приема электронного 

заявления, сайт, телефон 

МОУ  

«СОШ  № 221» 

Бочкова Наталья Геннадьевна 

(ответственный за 

предоставление информации) 

заместитель 

директора по ВР 

пятница  

15.00 – 18.00 

 

каб. № 61 mousosh221@yandex.ru 

www.school221.ucoz.com 

65-28-37 

Костюнина  

Елена Владимировна 

(ответственный за прием 

документов и ведение 

журналов) 

секретарь понедельник – 

пятница 

8.00 – 17.00 

перерыв 

13.00 – 14.00 

приемная директора,  

каб. № 6 

mousosh221@yandex.ru 

 

www.school221.ucoz.com 

 

60-21-29 

Дежурный администратор 

(по графику) 

заместитель 

директора по 

УВР 

суббота 

9.00 – 11.00 

 

приемная директора,  

каб. № 6 

mousosh221@yandex.ru 

www.school221.ucoz.com 

60-21-29 

 

 

 

 

mailto:sch220@bk.ru
mailto:sch220@bk.ru
mailto:mousosh221@yandex.ru
mailto:mousosh221@yandex.ru
http://www.school221.ucoz.com/
mailto:mousosh221@yandex.ru
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Наименование 

ОО 

ФИО Должность Время приема 

граждан 

Место приема 

граждан 

Электронный адрес для 

приема электронного 

заявления, сайт, телефон 

 

МОУ «СОШ 

№222» 

Кузина Светлана Ивановна 

(ответственный за 

предоставление информации) 

заместитель 

директора по 

ВР 

понедельник-

пятница          

09.00-12.00 

каб. 104 (проезд 

Молодежный, 2А) 

E-mail:  zarsch222@gmail.com 

(8412) 60-55-48  

http://sch222.edu-penza.ru/ 

Яковина Любовь Георгиевна 

(ответственный за прием 

документов и ведение 

журналов)  

Специалист 

по кадрам  

01.03.2019  

 12.00-17.00  

каб. 102 (проезд 

Молодежный, 2А) 

E-mail:  zarsch222@gmail.com 

(8412) 60-46-03 

Кузина Светлана Ивановна 

(ответственный за прием 

документов и ведение 

журналов) 

заместитель 

директора по 

ВР 

01.03.2019  

 12.00-17.00, 

02.03.2019  

9.00-12.00, 

с 04.03. до 14.05. 

понедельник  

14.00-17.00 

каб. 104 (проезд 

Молодежный, 2А) 

E-mail:  zarsch222@gmail.com     

(8412) 60-55-48 

Рахманина Ольга Николаевна Воспитатель 

ГПД 

с 01.03. до 16.05. 

понедельник- 

пятница 

17.00-18.00 

каб. 201(проезд 

Молодежный, 2А) 

E-mail:  zarsch222@gmail.com 

89875154607     

 

Наименование 

ОО 

ФИО Должность Время приема 

граждан 

Место приема 

граждан 

Электронный адрес для приема 

электронного заявления, сайт, 

телефон 

 

МБОУ  

«СОШ № 225» 

Ваняшева Наталья Николаевна 

(ответственный за 

предоставление информации) 

Специалист 

по кадрам 

Понедельник-

пятница 

9.00-12.30 

13.30-16.00 

Кабинет № 101 60-58-69 

sekretarshck225@yandex.ru 

 

http://www.zsch225.ucoz.ru 

Кузнецова Светлана Федоровна 

(ответственный за прием 

документов и ведение журнала) 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Понедельник, среда 

9.00-16.00 

Пятница  

9.00-17.00 

Кабинет № 203 60-74-29 

mailto:zarsch222@gmail.com
http://sch222.edu-penza.ru/
mailto:zarsch222@gmail.com
mailto:zarsch222@gmail.com
mailto:zarsch222@gmail.com
mailto:sekretarshck225@yandex.ru
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Панкова Дина Александровна 

(ответственный за прием 

документов и ведение журнала) 

Старший 

воспитатель 

Вторник 

09.00-17.00 

Четверг  

9.00-17.00 

Кабинет № 203 60-74-29 

 

 

Наименование 

ОО 

ФИО Должность Время приема граждан Место приема граждан Электронный адрес для 

приема электронного 

заявления, сайт, телефон 

 

МБОУ  

СОШ № 226 

Юрина Татьяна Викторовна 

(ответственный за 

предоставление информации, 

прием документов и ведение 

журналов) 

Специалист 

по кадрам 

Пн.-пт.  

800 -1300 

1400 -1700          

  

Каб. № 112 secretar@sch226.ru 

 

http://sch226.ru/ 

 

60-44-12 

Дежурный администратор 

(ответственный за 

предоставление информации, 

прием документов и ведение 

журналов) 

 Сб. 800-1100 Каб. № 112 secretar@sch226.ru 

 
60-44-12 

 

 

 

Наименование 

ОO 

ФИО  Должность Время приема граждан  Место приема граждан Электронный адрес для 

приема электронного 

заявления,  

сайт, телефон 

 

МОУ 

Лицей 

№ 230 

 

Федосеева Алла Викторовна 

(ответственный за 

предоставление 

информации) 

Заместитель 

директора по ВР 

Понедельник-пятница, 

09.00-17.00 

Кабинет № 214 licey230@gmail.com 

 

www.licey230.ucoz.org 

61-50-99 

Антоненко Наталья 

Сергеевна 

(ответственный за прием 

документов и ведение 

журналов) 

Специалист по 

кадрам 

Понедельник-пятница, 

09.00-17.00 

Обед с 13.00 до 14.00 

Кабинет №148 licey230@gmail.com 

www.licey230.ucoz.org 

61-30-71 

mailto:secretar@sch226.ru
http://sch226.ru/
mailto:secretar@sch226.ru
mailto:licey230@gmail.com
http://www.licey230.ucoz.org/
mailto:licey230@gmail.com
http://www.licey230.ucoz.org/
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Прием заявлений в ДОЛ «Звездочка» с 20 марта 2019 г. 

 

Прием заявлений в ДОЛ с дневным пребыванием детей на базе ДТДМ с 03 апреля 2019 г. 
 

Уважаемые родители! 
Для оформления ребенка в ДОЛ «Звездочка»  заявитель с помощью электронной платформы регистрации "Путевка в Звёздочку"  

дистанционно (самостоятельно, используя выход в инфомационно-коммуникационную сеть) или лично (при помощи оператора МАОУ ДО 

ДТДМ) может оставить электронную заявку на путевку в любую из смен ДОЛ "Звёздочка". 

20 марта 2019 года в 00:00 ч. – начинается прием заявок в электронном виде на все смены одновременно. 

Для тех граждан, кто не может воспользоваться инфомационно-коммуникационной сетью, в рабочие дни  с понедельника по 

четверг  с 14:00 до 18.00  (кроме выходных и праздничных дней) ведется личный прием граждан в МАОУ ДО  ДТДМ с целью оказания 

помощи при заполнении Формы заявки. 

В течение 3-х рабочих дней специалист (оператор) высылает смс-уведомление с присвоенным номером в журнале регистрации. 

 

 

Полный пакет документов (заявление, копия свидетельства о рождении или паспорта ребенка) будет приниматься в день начала 

продажи путевок согласно графика смен: 

- 1 смена – с 13.05.2019 г. 

- 2 смена -  с 03.06.2019 г. 

- 3 смена – с 24.06.2019 г. 

- 4 смена – с 15.07.2019 г. 

 В соответствии с п. 6 «Порядка выделения путевок и приема в организации отдыха детей и их оздоровления» прием в организации 

отдыха детей и их оздоровления и выделение путевок осуществляется в соответствии с очередностью в зависимости от даты подачи 

заявления и наличия путевок. 

В соответствии с п. 7 «Порядка выделения путевок и приема в организации отдыха детей и их оздоровления» родители (законные 

представители) (за исключением родителей (законных представителей) детей, находящихся в трудной жизненной ситуации)) не позднее, 

чем за неделю до начала смены оплачивают стоимость путевки. 
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Наименование 

ОО 

ФИО Должность Время приема граждан Место приема 

граждан 

Сайт для оформления 

заявления, телефон 

МАОУ ДО 

ДТДМ                

ДОЛ 

«Звездочка» 

Кошелева Елена 

Валентиновна 

(ответственный за 

предоставление 

информации, прием 

документов и ведение 

журналов) 

методист 

 
 

 

 

 

Начало приема заявлений 

20 марта 2019 года 

Прием граждан по графику:   

в рабочие дни с пн.-  чт. с 14:00ч -

18.00ч., кроме выходных и 

праздничных дней  
 

МАОУ ДО 

ДТДМ               

каб. № 6 

 

60-91-93 

60-30-90 

60-70-93 

http://dtdm-zar.nubex.ru/ 

раздел Оздоровительная 

кампания, ДОЛ «Звездочка» 

 

МАОУ ДО 

ДТДМ 

ДОЛ с 

дневным 

пребыванием 

(на базе ДТДМ) 

3 смена 

Фадина Елена 

Александровна 

(ответственный за 

предоставление 

информации, прием 

документов и ведение 

журналов) 

 

начальник 

отдела 

Начало приема заявлений 

 3 апреля 2019 г. 

Прием граждан по графику:   

в рабочие дни с пн.-  чт. с 14:00ч -

18.00ч., кроме выходных и 

праздничных дней  
 

 

МАОУ ДО 

ДТДМ               

каб. № 6 

 

60-30-90 

60-70-93 

60-70-93 

http://dtdm-zar.nubex.ru/ 

раздел Оздоровительная 

кампания, ГДОЛ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://dtdm-zar.nubex.ru/
http://dtdm-zar.nubex.ru/
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Организации отдыха детей и их оздоровления, функционирующие в летний период 2019 года  

Наименование образовательной организации Тип организации отдыха 

детей и их оздоровления 

Смена График заезда Кол-во 

детей 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 218» 

с дневным пребыванием 1 01-29.06. 

 

125 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА  № 220» 

с дневным пребыванием 1 01-29.06. 

 

200 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 221» 

с дневным пребыванием 1 01-29.06. 

 

175 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 222» С УГЛУБЛЕННЫМ 

ИЗУЧЕНИЕМ ПРЕДМЕТОВ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО 

ПРОФИЛЯ» 

с дневным пребыванием 1 01-29.06. 

 

200 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ  «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА  № 225» 

с дневным пребыванием 1 01-29.06. 175 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЛИЦЕЙ № 

230» 

с дневным пребыванием 1 01-29.06. 

 

125 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ  «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА  № 225» 

с дневным пребыванием 2 02-30.07. 

 

150 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА  № 226» 

с дневным пребыванием 2 02-30.07. 

 

175 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И 

МОЛОДЕЖИ» 

с дневным пребыванием 3 01-29.08. 75 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И 

МОЛОДЕЖИ» 

загородный стационарный 

лагерь с круглосуточным 

пребыванием детей  

(ДОЛ «Звездочка) 

1 

2 

3 

4 
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Предварительная стоимость путевки в ДОЛ с дневным пребыванием детей – 4.174 рубля, в ДОЛ «Звездочка» - 17.200 рублей.  

Родительская плата составит 33,4 % от стоимости путевки. 


