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Руководителям образовательных 

организаций 
 

          Управление образования администрации Уренского муниципального 

района   информирует   о  проведении   профильной смены  районного 

экого-туристического лагеря  «Остров КЭТЛ»,  которая  будет  

организована  в период с 01 июня по 10 июня 2018 года на базе МАОУ 

«Карпунихинская  СОШ» (Уренский район, с. Карпуниха, ул. Школьная, д. 

24).  

     В связи с  организацией работы  лагеря  просим  Вас  провести  

информационную  работу  с родителями и обучающимися  по 

ознакомлению  с  условиями  направления ребенка в лагерь, сроками заезда 

и  требованиями  к детям, направляемым  в  данный лагерь. Данную  

информацию необходимо  разместить  на сайте  ОО, с указанием 

телефона ответственного лица  школы за  формирование  делегации  детей 

и их направление в лагерь. Сводную  заявку  от  школы  на  имя  начальника 

управления образованием И.И.Спириной и начальника лагеря 

С.В.Шабаровой  необходимо направить вместе со списками детей  ( 

приложение  1)  на электронный адрес   ИДЦ  управления  образования  в  

срок  до 18.05.2018 года.   

         Программа  районного эколого-туристического лагеря «Остров 

КЭТЛ» рассчитана на детей 12-16 летнего возраста, у которых имеются 

интерес к исследовательской деятельности, первоначальные знания по 

предметам естественного цикла и навыки туристической деятельности.   



Учреждение-организатор  работы  лагеря:  МАОУ  «Карпунихинская 

СОШ» (директор  Н.И.Пехотин).  Начальник лагеря – Шабарова Светлана 

Владимировна, учитель МАОУ «Карпунихинская СОШ». Наполняемость 

лагеря - 35 человек. Время  работы  лагеря:  с 1 по 10 июня 2018 года.  Режим 

пребывания детей в лагере – круглосуточный. В лагере организуется 5-

разовое питание  детей из расчета 250 руб. в день.  

Организация  сна детей  осуществляется  на  базе  здания  МБУ ДО 

ДООЦ «Звездный».  

Предполагается  родительский  взнос в оплате части расходов по 

приобретению путевки. Сумма  родительского  взноса – 400 руб. 

Дети  принимаются в лагерь на основании заявления от родителей на 

имя начальника лагеря Шабаровой Светланы Владимировны (см. 

Приложение 2), по рекомендации педагогического коллектива 

образовательной организации, при наличии медицинских справок  ЦРБ   и 

личных  документов (Приложение 3). 

Примерное распределение количества путевок по образовательным 

организациям: 

Название  ОО Количество путевок 

МАОУ «УСОШ №1» 7 

МАОУ «УСОШ №2» 5 

МБОУ «Арьевская СОШ» 5 

МАОУ «Устанская СОШ» 3 

МАОУ «Карпунихинская СОШ» 5      

МБОУ «Терсенская СОШ» 3    

МАОУ  «Горевская СОШ» 3      

МБОУ «Карповская СОШ» 2 

МБОУ «Минеевская ООШ 2 

 

Начальник управления образования                                            И. И. Спирина 

И.В.Черепанова 
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