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Сформирован по данным на 01.02. 2018 г.
Уполномоченный орган: Департамент образования и науки Курганской области 

Орган исполнительной власти: Департамент образования и науки Курганской области

Краткая информация об оздоровительной организации

П/П
№

Полное 
наименование 

оздоровительной 
организации в 
соответствии с 

уставом или 
положением 

данного лагеря

Форма
собственности

Учредитель 
(полное 

наименование 
учреждения., на 
базе которого 

создан лагерь)

Адрес
фактический,

контактные
телефоны,

адрес
электронной

почты

Адрес
юридический.

контактные
телефоны,

адрес
электронной

почты

Режим работы 
(круглогодичны 

Й или 
сезонный)

Количество
смен

Сроки
проведения

смен

Количество 
мест в 
смену

Возрастная
категория

детей

Стоимость 
путевки в 

рублях

Стоимость 
одного дня 

пребывания в 
рублях

Г рупгга санитарно- 
эпидемиологического 

благополучия

Характеристика 
местности, в которой 

располагается 
оздоровительная 

организация, маршрут 
следования до места 

ее расположения, 
расстояние от 
ближайшего 

населенного пункта

Реализуемые
тематические

программы
(естественно

научная,
спортивная,
туристско-

краеведческая,
социально

педагогическая,
ДР-)

условия 
оказания 

медицинской 
помощи детям

Условия 
пребывния и 

места 
проведения 

досуга детей

Дата получения 
разешения 
санитарно- 

эпидем иол огическог 
о заключения для 
открытия лагеря 

(при наличии)

Государственный
контроль

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1

«Непоседы» лагерь с 
дневным
пребыванием детей 
на базе
муниципального
казенного
общеобразовательно! 
о  учреждения 
Корюковский филиал 
«Ильинская средняя 
общеобразовательная 
школа» Муниципальная

Муниципальное
учреждение
«Управление
образования
Администрации
Катайского
района»

641700, 
Курганская 
область, г. 
Катайск, ул. 
Ленина, 210

641700, 
Курганская 
область, г. 
Катайск, ул. 
Ленина, 210 сезонный 1

лето с  4-06.no 
25.06.18. лето-20 июн.18 1458 81

Образовательная 
организация 
расположена к центре 
села, расстояние до 
города Кагайска 
составляет 20 км.

спортивно -

В лагере дети 
находятся с 8.30 

до 14,30, 
организовано 
двуразовое 

питание, имеютя 
игровые 
комнаты, 

оборудована 
комната для 
просмотра 

мультфильмов, 
кино,настольные 

игры, 
спортивные
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X

Программа
оздоровительного лагеря 
с дневным пребыванием 
дегей на базе 
Корюковского филиала 
МКОУ Ильинская C01U 
«Непоседы». Программа 
по своей направленности 
является комплексной, 
т.е. включает в себя 
разноплановую 
деятельность, обьедгшяет 
раотгчкые направления 
оздоровления, отдыха и 
воспитания детей в 
условиях
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Директор школы береаннэ 0.8.
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