Приложение 1
ЗАЯВЛЕНИЕ

на включение муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Гуселетовская средняя общеобразовательная школа» в 2019 году в Реестр
организаций отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории
Алтайского края
Полное наименование оздоровительной
организации (юридического лица,
индивидуального предпринимателя) в
соответствии с уставом или положением
Форма собственности

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Гуселетовская
средняя общеобразовательная
школа»
Муниципальное учреждение

Учредитель (полное наименование учреждения, на Комитет администрации
Романовского района по
базе которой создана организация)
образованию
Адрес фактический и юридический, контактные 658645, Алтайский край,
телефоны, адрес электронной почты, (адрес сайта) Романовский район,
с. Гуселетово, ул. Захарова, 32
8(38561)24316
e-mail guseletovol(а);rambler.ru
сайт htto.7/guseletovo 1.ucoz.ru/
Режим работы (круглогодичный или сезонный),
Сезонный,
1 смена
количество и сроки проведения смен
Количество мест в смену
Возрастная категория детей

25 мест
7-12 лет

Условия для проживания и проведения досуга

Условия для проведения досуга
соответствуют СанПиН
2565 руб.

Стоимость путевки (либо стоимость 1 дня
пребывания) в рублях
Место организации купания (при наличии)

Отсутствует

Группа санитарно-эпидемиологического
благополучия

2 группа

Краткая характеристика об оздоровительной
организации, в которую включаются сведения о
характеристике местности, в которой
располагается оздоровительная организация,
маршруте следования до места ее расположения,
расстоянии от ближайшего населенного пункта,
реализуемых творческих программах, условиях
оказания медицинской помощи детям

Лагерь с дневным пребыванием
детей располагается в МБОУ
«Гуселетовская СОШ».
Имеется договор на оказание
медицинских услуг
обучающимся с КГБУЗ
«Романовская ЦРБ»

Настоящим подтверждаю и гарантирую, что вся информация, содержащаяся,
прилагаемая к настоящему заявлению, является подлинной и соответствует
действительности.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гуселетовская
СОШ» в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства в соответствии с
законодательством Российской Федерации не находится.
*Перечень правоустанавливающих документов (копий, заверенных в
установленном порядке), прилагаемых к заявлению на включение в Реестр
организаций отдыха и оздоровления согласно Приложению 6 направлен.
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(подпись заявителя)
« 25 » января 2019 г.
(дата)

_О.И. Шипилова_
(Ф.И.О. заявителя)

Приложение 1
ЗАЯВЛЕНИЕ

на включение муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Майская средняя общеобразовательная школа» в 2019 году в Реестр
организаций отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории
Алтайского края
Полное наименование оздоровительной организации
(юридического лица, индивидуального
предпринимателя) в соответствии с уставом
или положением

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Майская средняя
общеобразовательная школа»

Форма собственности

Муниципальное учреждение

Учредитель (полное наименование учреждения, на
базе которой создана организация)

Режим работы (круглогодичный или сезонный),
количество и сроки проведения смен

Комитет администрации
Романовского района по
образованию
658632 Алтайский край
Романовский район
пос. Майский,
ул. Центральная 13
8(38561)27-3-69
mai sk2010 (a );vandex.ru
http ://mai sk-shkola2 .ucoz.ru
Сезонный,
1 смена

Количество мест в смену
Возрастная категория детей

15 мест
7-14 лет

Условия для проживания и проведения досуга

Условия досуга соответствуют
СанПиН
2565 руб.

Адрес фактический и юридический, контактные
телефоны, адрес электронной почты, (адрес сайта)

Стоимость путевки (либо стоимость 1 дня
пребывания) в рублях
Место организации купания (при наличии)

Отсутствует

Еруппа санитарно-эпидемиологического благополучия 2 группа

Год постройки-1975г, территория
Краткая характеристика об оздоровительной
лагеря
соответствует требованиям
организации, в которую включаются сведения о
надзорных и контрольных
характеристике местности, в которой располагается
органов, общая площадь
оздоровительная организация, маршруте следования
до места ее расположения, расстоянии от ближайшего земельного участка 1,5 га,
площадь озеленения 0,5га,
населенного пункта, реализуемых творческих
программах, условиях оказания медицинской помощи расстояние до райцентра 22 км,
маршрут следования до места
детям
расположения оздоровительной
организации-асфальтированная
дорога, ограждение частичное с
помощью деревянного забора, для
въезда автотранспорта имеются
железные ворота. Оказание
медицинской помощи детям
силами ФАПа.
Настоящим подтверждаю и гарантирую, что вся информация, содержащаяся,
прилагаемая к настоящему заявлению, является подлинной и соответствует
действительности.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Майская
средняя общеобразовательная школа» в стадии реорганизации, ликвидации или
банкротства в соответствии с законодательством Российской Федерации не
находится.
*Перечень правоустанавливающих документов (копий, заверенных в
установленном порядке), прилагаемых к заявлению на включение в Реестр
организаций отдыха и оздоровления согласно Приложению 6 направлен.

М.П.

« 25 »

Л.С. Батюта
(Ф.И.О. заявителя)

Приложение 1
ЗАЯВЛЕНИЕ

на включение муниципального бюджетного образовательного учреждения
«Закладинская средняя общеобразовательная школа» в 2019 году в Реестр
организаций отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории
Алтайского края
Полное наименование оздоровительной
организации (юридического лица,
индивидуального предпринимателя) в
соответствии с уставом или положением

Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
«Закладинская средняя
общеобразовательная школа»

Форма собственности

Муниципальное учреждение

Учредитель (полное наименование учреждения, на Комитет администрации
Романовского района по
базе которой создана организация)
образованию
658648 Алтайский край
Адрес фактический и юридический, контактные
телефоны, адрес электронной почты, (адрес сайта) Романовский район с. Закладное
ул. Советская, 12 8(38561)28339,
e-mail: zakschool(S),vandex.ru,
сайт http://zakschool.ucoz.ru
Сезонный режим работы, 1
Режим работы (круглогодичный или сезонный),
смена, 18 дней
количество и сроки проведения смен
Количество мест в смену
Возрастная категория детей

25 мест
7-14 лет

Условия для проживания и проведения досуга

Условия для проведения досуга
соответствуют СанПиН
2565 руб.

Стоимость путевки (либо стоимость 1 дня
пребывания) в рублях
Место организации купания (при наличии)

Нет

Группа санитарно-эпидемиологического
благополучия

2 группа

Краткая характеристика об оздоровительной
организации, в которую включаются сведения о
характеристике местности, в которой
располагается оздоровительная организация,
маршруте следования до места ее расположения,
расстоянии от ближайшего населенного пункта,
реализуемых творческих программах, условиях
оказания медицинской помощи детям

Лагерь с дневным пребыванием
детей находится в МБОУ
«Закладинская СОШ».
Воспитательная программа
включает посещение
библиотеки, мероприятия центра
культуры и досуга.
Имеется договор на оказание
медицинских услуг
обучающимся с КГБУЗ
«Романовская ЦРБ»

Настоящим подтверждаю и гарантирую, что вся информация, содержащаяся,
прилагаемая к настоящему заявлению, является подлинной и соответствует
действительности.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Закладинская
средняя общеобразовательная школа» в стадии реорганизации, ликвидации или
банкротства в соответствии с законодательством Российской Федерации не
находится.
*Перечень правоустанавливающих документов (копий, заверенных в
установленном порядке), прилагаемых к заявлению на включение в Реестр
организаций отдыха и оздоровления согласно Приложению 6 направлен.
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__ С.А. Зинец____
(Ф.И.О. заявителя)
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Приложение 1
ЗАЯВЛЕНИЕ

на включение детского оздоровительного лагеря «Волна» - филиала
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Романовский детско-юношеский центр» в 2019 году в Реестр организаций отдыха
детей и их оздоровления, расположенных на территории Алтайского края
Полное наименование оздоровительной
организации (юридического лица,
индивидуального предпринимателя) в
соответствии с уставом или положением

Форма собственности

Детский оздоровительный
лагерь «Волна» - филиал
муниципального бюджетного
учреждения дополнительного
образования «Романовский
детско-юношеский центр»
муниципальная

Учредитель (полное наименование учреждения, на Комитет администрации
Романовского района по
базе которой создана организация)
образованию
Адрес фактический и юридический, контактные
Участок с местоположением
телефоны, адрес электронной почты, (адрес сайта) 4100 м по направлению на югозапад от ориентира с.
Гуселетово
юр. адрес: 658640 Алтайский
край Романовский район
с. Романово пер. Советский, 9
Телефон/факс 8(38561)22157
e-mail romanovoduc(2>yandex.ru
htto ://romano vduc.ucoz.ru/
Сезонный, 2 смены:
Режим работы (круглогодичный или сезонный),
с 15 июня по 05 июля;
количество и сроки проведения смен
С 09 июля по 29 июля
120
Количество мест в смену
6-17 лет
Возрастная категория детей
Условия для проведения досуга
Условия для проживания и проведения досуга
соответствуют СанПиН
13000 руб.
Стоимость путевки (либо стоимость 1 дня
пребывания) в рублях
Место организации купания (при наличии)

Оборудуется пляж

Еруппа санитарно-эпидемиологического
благополучия

2 группа

Краткая характеристика об оздоровительной
организации, в которую включаются сведения о
характеристике местности, в которой
располагается оздоровительная организация,
маршруте следования до места ее расположения,
расстоянии от ближайшего населенного пункта,
реализуемых творческих программах, условиях
оказания медицинской помощи детям

Смешанный лес; на берегу оз.
Горькое; общая площадь 25 1856
га., обрабатываемая 8 га; 5.25
км.
Программа: спортивнооздоровительная, социально
психологическая, нравственно
эстетическая, досуговая.
Медицинское обслуживание
обеспечивается медицинским
персоналом на основании
заключенного договора с КГБУЗ
«Романовская ЦРБ»

Настоящим подтверждаю и гарантирую, что вся информация, содержащаяся,
прилагаемая к настоящему заявлению, является подлинной и соответствует
действительности.
Детский оздоровительный лагерь «Волна» - филиал муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования
«Романовский детскоюношеский центр» в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства в
соответствии с законодательством Российской Федерации не находится.
*Перечень правоустанавливающих документов (копий, заверенных в
установленном порядке), прилагаемых к заявлению на включение в Реестр
организаций отдыха и оздоровления согласно Приложению 6 направлен.

(подпись заявителя)
« 25 » января 2019 г.
(дата)

__ И.В. Лоскутникова
(Ф.И.О. заявителя)

Приложение 1
ЗАЯВЛЕНИЕ

на включение муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Тамбовская средняя общеобразовательная школа» в 2019 году в Реестр
организаций отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории
Алтайского края
Полное наименование оздоровительной
организации (юридического лица,
индивидуального предпринимателя) в
соответствии с уставом или положением
Форма собственности

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Тамбовская
средняя общеобразовательная
школа»
Муниципальное учреждение

Учредитель (полное наименование учреждения, на Комитет администрации
Романовского района по
базе которой создана организация)
образованию
Адрес фактический и юридический, контактные 658639, Алтайский край,
телефоны, адрес электронной почты, (адрес сайта) Романовский район,
п.Тамбовский, ул.Школьная, д.З
8 (385-61)25316
tmbschkola(a),vandex.ru
http://tmbschool.do.am/
Сезонный,
Режим работы (круглогодичный или сезонный),
1 смена
количество и сроки проведения смен
Количество мест в смену
Возрастная категория детей

25 мест
7-15 лет

Условия для проживания и проведения досуга

Условия для проведения досуга
соответствуют СанПиН
2565 руб.

Стоимость путевки (либо стоимость 1 дня
пребывания) в рублях
Место организации купания (при наличии)

Отсутствует

Группа санитарно-эпидемиологического
благополучия

2 группа

Краткая характеристика об оздоровительной
организации, в которую включаются сведения о
характеристике местности, в которой
располагается оздоровительная организация,
маршруте следования до места ее расположения,
расстоянии от ближайшего населенного пункта,
реализуемых творческих программах, условиях
оказания медицинской помощи детям

Лагерь с дневным пребыванием
детей располагается в МБОУ
«Тамбовская СОШ».
Имеется договор на оказание
медицинских услуг
обучающимся с КГБУЗ
«Романовская ЦРБ»

Настоящим подтверждаю и гарантирую, что вся информация, содержащаяся,
прилагаемая к настоящему заявлению, является подлинной и соответствует
действительности.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Тамбовская
средняя общеобразовательная школа» в стадии реорганизации, ликвидации или
банкротства в соответствии с законодательством Российской Федерации не
находится.
^Перечень правоустанавливающих документов (копий, заверенных в
установленном порядке), прилагаемых к заявлению на включение в Реестр
организаций отдыха и оздоровления согласно Приложению 6 направлен.

М.П.
(подпись заявителя)
« 25 » января 2019 г.
(дата)

'

____В.Г.Несин____
(Ф.И.О. заявителя)

Приложение 1
ЗАЯВЛЕНИЕ

на включение муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Сидоровская средняя общеобразовательная школа» в 2019 году в Реестр
организаций отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории
Алтайского края

Форма собственности

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Сидоровская средняя
общеобразовательная
школа»
Муниципальная собственность

Учредитель (полное наименование
учреждения, на базе которой создана
организация)

Комитет администрации
Романовского района по
образованию

Адрес фактический и юридический,
контактные телефоны, адрес электронной
почты, (адрес сайта)

658638 Алтайский край
Романовский район с. Сидоровка
ул. Школьная, 2
тел./факс 8 (38561) 23176
e-mail sid.school(n)rambler.ru
сайт httD://sidschool.ucoz.ru/
Сезонный,
1 смена

Полное наименование оздоровительной
организации (юридического лица,
индивидуального предпринимателя) в
соответствии с уставом или положением

Режим работы (круглогодичный или
сезонный), количество и сроки проведения
смен
Количество мест в смену
Возрастная категория детей

30 мест
7-12 лет

Условия для проживания и проведения досуга

Условия для проведения досуга
соответствуют СанПиН
2565 руб.

Стоимость путевки (либо стоимость 1 дня
пребывания) в рублях
Место организации купания (при наличии)

Нет

Группа санитарно-эпидемиологического
благополучия

2 группа

Краткая характеристика об оздоровительной
организации, в которую включаются сведения
о характеристике местности, в которой
располагается оздоровительная организация,
маршруте следования до места ее
расположения, расстоянии от ближайшего
населенного пункта, реализуемых творческих
программах, условиях оказания медицинской
помощи детям

Лагерь с дневным пребыванием
располагается в МБОУ
«Сидоровская СОШ», школа
находится в центре села.
Имеется договор на оказание
медицинских услуг с КГБУЗ
«Романовская ЦРБ»

Настоящим подтверждаю и гарантирую, что вся информация, содержащаяся,
прилагаемая к настоящему заявлению, является подлинной и соответствует
действительности.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сидоровская
средняя общеобразовательная школа» в стадии реорганизации, ликвидации или
банкротства в соответствии с законодательством Российской Федерации не
находится.
*Перечень правоустанавливающих документов (копий, заверенных в
установленном порядке), прилагаемых к заявлению на включение в Реестр
организаций отдыха и оздоровления согласно Приложению 6 направлен.

М.П. ____
(подпись заявителя)
« 25 » января 2019 г.
(дата)

Уварова Л.А.
(Ф.И.О. заявителя)

Приложение 1
ЗАЯВЛЕНИЕ

на включение муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Гилево-Логовская средний общеобразовательная школа» в 2019 году в Рееетр
организаций отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории
Алтайского края
Полное наименование оздоровительной
организации (юридического лица,
индивидуального предпринимателя) в
соответствии с уставом или положением
Форма собственности

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Гилево-Логовская
средняя общеобразовательная
школа» ;
Муници пальное учрежден ие

Учредитель (полное наименование учреждения, на Комитет администрации
базе которой создана организация)
Романовского района по
образованию
658531, Алтайский край,
Адрес фактический и юридический, контактные
телефоны, адрес электронной почты, (адрес сайта) Романовский район,
с. Гилёв-Лог, ул. Советская,92
Тел: 8 (38561) 26-5-02
Электронный адрес:
sкоо 1kuzne соvfa mail.ru
htto://ulsos h.ucos.ru
Сезонный,
Режим работы (круглогодичный или сезонный),
1 смена,
количество и сроки проведения смен
Количество мест в смену
Возрастная категория детей

20 мест
7-12 лет

Условия для проживания и проведения досуга

Условия проведения досуга
соответствуют СанПиН
2565 руб.

Стоимость путевки (либо стоимость 1 дня
пребывания) в рублях
Место организации купания (при наличии)

отсутствует

Группа санитарно-эпидемиологического
благополучия

2 группа

Краткая характеристика об оздоровительной
организации, в которую включаются сведения о
характеристике местности, в которой
располагается оздоровительная организация,
маршруте следования до места ее расположения,
расстоянии от ближайшего населенного пункта,
реализуемых творческих программах, условиях
оказания медицинской помощи детям

Детский оздоровительный
лагерь с дневным пребыванием
на базе МБОУ «ГилевоЛоговская СОШ»,
располагается в центре села
Гилёв-Лог. Реализуются
программы дополнительного
образования и внеурочной
деятельности по всем основным
направлениям.
Имеется договор на оказание
медицинских услуг
обучающимся с КГБУЗ
«Романовская ЦРБ»__________

Настоящим подтверждаю и гарантирую, что вся информация, содержащаяся,
прилагаемая к настоящему заявлению, является подлинной и соответствует
действительности.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждения «ГилевоЛоговская средняя общеобразовательная школа» в стадии реорганизации,
ликвидации или банкротства в соответствии с законодательством Российской
Федерации не находится.
♦Перечень правоустанавливающих документов (копий, заверенных в
установленном порядке), прилагаемых к заявлению на включение в Реестр
организаций отдыха и оздоровления согласно Приложению 6 направлен.

Приложение 1
ЗАЯВЛЕНИЕ

на включение муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Романовская средняя общеобразовательная школа» в 2019 году в Реестр
организаций отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории
Алтайского края
Полное наименование оздоровительной
организации (юридического лица,
индивидуального предпринимателя) в
соответствии с уставом или положением
Форма собственности

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Романовская
средняя общеобразовательная
школа»
муниципальная

Учредитель (полное наименование учреждения, на Комитет администрации
Романовского района по
базе которой создана организация)
образованию
658640 Алтайский край
Адрес фактический и юридический, контактные
телефоны, адрес электронной почты, (адрес сайта) Романовский район с. Романово
ул. Советская, 38
Телефон/факс 8(38561)22159
E-mail-rmchkola(a>rambler.ru
http://rmschool.ucoz.ru/
Сезонный, июнь, 1 смена
Режим работы (круглогодичный или сезонный),
количество и сроки проведения смен
Количество мест в смену
Возрастная категория детей
Условия для проживания и проведения досуга
Стоимость путевки (либо стоимость 1 дня
пребывания) в рублях

35
8-14 лет
Условия для проведения досуга
соответствуют СанПиН
2565 руб.

Место организации купания (при наличии)

отсутствует

Группа санитарно-эпидемиологического
благополучия

2 группа

Краткая характеристика об оздоровительной
организации, в которую включаются сведения о
характеристике местности, в которой
располагается оздоровительная организация,
маршруте следования до места ее расположения,
расстоянии от ближайшего населенного пункта,
реализуемых творческих программах, условиях
оказания медицинской помощи детям

Лагерь с дневным пребыванием
детей в МБОУ «Романовская
СОШ».
Воспитательная программа
включает посещение детской
библиотеки, музея, мероприятия
детско-юношеского центра.
В здании МБОУ «Романовская
СОШ» есть медицинский
кабинет.

Настоящим подтверждаю и гарантирую, что вся информация, содержащаяся,
прилагаемая к настоящему заявлению, является подлинной и соответствует
действительности.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Романовская
средняя общеобразовательная школа» в стадии реорганизации, ликвидации или
банкротства в соответствии с законодательством Российской Федерации не
находится.
*Перечень правоустанавливающих документов (копий, заверенных в
установленном порядке), прилагаемых к заявлению на включение в Реестр
организаций отдыха и оздоровления согласно Приложению 6 направлен.

