
      В целях организации летней оздоровительной кампании департаментом 

образования администрации города Липецка с мая 2013 года будут реализовы-

ваться путевки в загородные стационарные оздоровительные лагеря, расположен-

ные на территории Липецкой области: «Белая березка», «Березка», «Звездный», 

«Прометей», «Солнечный», «Спутник». 

 

  

Предварительная информация  о сроках заездов, стоимости путевок, 

список документов, необходимых  для  приобретения путевок 

                                      

 

 

Документы, необходимые для получения путевки  

в детский оздоровительный лагерь 

 

 

а) заявление о предоставлении путевки (Приложение); 

б) копия свидетельства о рождении ребенка; 

в) копия документа, подтверждающего опекунство (удочерение, усыновле-

ние) ребенка в случае удочерения, усыновления ребенка; 

г) справка с места работы заявителя о месте работы (с указанием организа-

ционно-правовой формы и источника финансирования предприятия, учреждения, 

организации). 

д) платежный  документ (оригинал), подтверждающий оплату разницы ме-

жду фактической стоимостью путевки и суммой возмещения затрат за путевку из 

областного бюджета, которую родители, законные представители или организа-

ции вносят на расчетный счет лагеря. 



 

Ректору ОАУ ДПО 

Липецкого института  

развития образования 

Л.А. Черных 

 

______________ 

_____________(Ф.И.О. (полностью) роди-

теля с указанием паспортных данных (серия,  

номер, где, кем и когда выдан),  адрес места жи-

тельства, телефон) 

 

 

 

 

 

Заявление. 

 

 

Прошу Вас предоставить путевку моему ребенку 

___________________________________  в лагерь  ______________________     
        (Ф.И.О. ребенка, дата и год его рождения)                                    (название лагеря) 
на __________________________  каникулы в срок с ___________ по  
  (весенние, осенние, летние, зимние)   

___________ 2013г. и возместить часть стоимости путевки за счет средств област-

ного бюджета вышеуказанному лагерю. 

 

Даю свое согласие на обработку персональных данных и их передачу третьим ли-

цам с целью получения субсидии из областного бюджета. 

 

Приложение: 

1. Оригинал платежного документа об оплате родительской части стоимости пу-

тевки. 

 

 

 

 

Дата 

Подпись 

 

 

 

  

 

 

 



Предварительный график заездов  

в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря, расположенные на терри-

тории Липецкой области, на летний период  2013 года 

 

№ 

п/п 

Название 

лагеря 

 

Сроки заездов 

1. Белая 

Березка 

1 смена – с 02 июня по 22 июня 2013г. 

2 смена – с 24 июня по 14 июля 2013г. 

3 смена – с 16 июля по 05 августа 2013г. 

4 смена – с 07 августа по 27 августа 2013г. 

2.  

Березка 

1 смена – с 12 июня по 02 июля 2013г. 

2 смена – с 29 июля по 18 августа 2013г. 

3.  

Звездный 

1 смена – с 01 июня по 21 июня 2013г. 

2 смена – с 24 июня по 14 июля 20313г. 

3 смена – с 16 июля по 05 августа 2013г. 

4 смена – с 07 августа по 27 августа 2013г. 

4.  

Прометей  

1 смена – с 01 июня по 21 июня 2013г. 

2 смена – с 23 июня по 13 июля 2013г. 

3 смена – с 15 июля по 04 августа 2013г. 

4 смена – с 06 августа по 26 августа 2013г. 

5.  

Солнечный 

1 смена – с 10 июня по 30 июня 2013г. 

2 смена – 03 июля по 23 июля 2013г. 

3 смена – с 26 июля по 15 августа 2013г. 

6.  

Спутник 

1 смена – с 03 июня по 23 июня 2013г. 

2 смена – с 24 июня по 14 июля 2013г. 

3 смена – с 15 июля по 04 августа 2013г. 

4 смена – с 05 августа по 25 августа 2013г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Стоимость путевок в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря, 

расположенные на территории Липецкой области, 

на летний период 2013 года 

 

№  

п/п 

Название  

лагеря 

Фактическая  

стоимость  

путевки (руб.) 

Стоимость  

путевки с доплатой  

из бюджета 90% 

(руб.) 

Стоимость  

путевки с доплатой  

из бюджета 50% (руб.) 

1. Белая 

Березка 

 

14280руб. 

 

5135руб.10коп. 

 

9199руб.50коп. 

2.  

Березка 

 

13500руб. 

 

4355руб.10коп. 

 

8419руб.50коп. 

3.  

Звездный 

 

15750руб. 

 

6605руб.10коп. 

 

10669руб.50коп. 

4.  

Прометей  

 

17850руб. 

 

8705руб.10коп. 

 

12769руб.50коп. 

5.  

Солнечный 

 

14000 

 

4855руб.10коп. 

 

8919.50коп. 

6.  

Спутник 

 

11707руб. 

 

2562руб.10коп. 

 

6626руб.50коп. 

 

Доплата за путевки детям из областного бюджета составляет: 

- 50% от средней стоимости путевки – 5080 руб.50 коп. 

- 90% от средней стоимости путевки - 9144 руб.90 коп. 

 

Средняя стоимость путевки  10161 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СПИСОК 
загородных стационарных детских оздоровительных лагерей, расположенных на территории Липецкой области 

 

№  

п/п 

Наименование  

оздоровительного лагеря 

Место 

расположения 

ФИО 

руководителя 

ДОЛ 

Электронные адреса и 

контактные телефоны 

1. Г(О)БОУ НПО ПУ № 2 

Оздоровительный комплекс 

«Березка» 

Липецкая обл., 

Добровский р-он, 

с. Кривец 

Подмарков 

Роман  

Валентинович 

pun2@mail.ru 

Тел. 77-45-89 

Факс 22-21-15 

2. МАУ ДОЦ г. Ельца 

«Белая берёзка» 

 

Липецкая обл., 

Елецкий р-он, 

с. Казаки 

Меркулов  

Петр Васильевич 

 

Тел. 8 (474 67) 2-03-89 

petr.merkulow@yandex.ru 

4. ОАУ С(К)О школа-интернат 

III –IV вида  ООК «Звездный» 

Липецкая обл., 

Добровский р-он, 

с. Горицы 

Тамбовцева  

Наталья  

     Леонидовна 

sko34@mail.ru 

Тел/факс 40-38-76 

9. Некоммерческое партнёрство 

«Новолипецкий медицинский 

центр» санаторно-

оздоровительный комплекс 

«Прометей» 

Липецкая обл., 

Грязинский р-он, 

Ленинское лесничество, 

Яманский лесхоз  

Душкин 

 Александр 

 Николаевич 

 

Тел/факс 44-36-70 

lomakinak_lm@nlmk.ru 

 

 

 

10. МУП  

«Липецкпассажиртранс» 

«Солнечный»  

  

Липецкая обл., 

Задонский р-он, 

урочища Хвостовские 

Донского лесхоза 

Олимпиева  

Светлана  

Алексеевна 

 

Тел.  44 38 53 

12. «Спутник»  

(Тербунский район) 

 

Липецкая обл., 

Тербунский р-он, 

с. Борки 

Шамрин 

Константин  

Витальевич 

lol-sputnik@yandex.ru  

8-905-682-94-47 
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