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Об организации летней 
оздоровительной кампании 
в филиале ГБУ ДО «КЦЭТК» - 
ДООЦ «Солнечный» в 2019 году

Уважаемые руководители!

Г осударственное бюджет ^ое учреждение дополнительного
образования «Краевой центр экологии, туризма и краеведения» (далее -  ГБУ 
ДО «КЦЭТК») информирует о начале подготовки к летней оздоровительной 
кампании 2019 года в филиале - детский оздоровительно-образовательный 
центр «Солнечный» (далее -  ДООЦ «Солнечный»), который расположен в 
городе -  курорте Пятигорске, у подножия горы Машук, рядом с местом 
дуэли М.Ю. Лермонтова. I

На территории ДООЦ «Солнечный» расположены двухкомнатные и 
четырехкомнатные кирпичные павильоны, оборудованные санузлами, 
столовая на 200 мест, медицинский блок, летняя крытая сценическая 
площадка, летние беседки, учебные комнатй, игровые залы, летние 
умывальники и душевые (в т.ч. с горячей водой). Вся территория ДООЦ 
«Солнечный» капитально ограждена по периметру, теле - радиофицирована, 
имеется высокоскоростной Интернет, видеонаблюдение.

Летние профильные смены в ДООЦ «Солнечный» 2019 года будут 
организованны в следующие сроки:

I смена: 05 июня -  2р июня 2019 года (художественной 
направленности) -  21 день;

II смена: 29 июня -  19 июля 2019 года (физкультурно-спортивной 
направленности) -  21 день;

III смена: 23 июля -  12 августа 2019 года (естественнонаучной 
направленности) -  21 день;

1Усмена: Гб августа -  29 августа 2019 года (туристско-краеведческой 
направленности) - 14 дней.

Возраст детей, прибывающих на отдых в ДООЦ «Солнечный» от 7 до 
17 лет.

mailto:mail@ecoturcentr.ru


2

Стоимость путевки на одного ребенка за смену в 21 день составляет 
23 ООО (двадцать три тысячи) рублей; за смену в 14 дней -  15 334 
(пятнадцать тысяч триста тридцать четыре) рубля.

В стоимость путевки входит: 5-ти разовое питание, проживание, 
оздоровительно-образовательные, культурно-воспитательные, досуговые 
мероприятия, военно-тактическая игра «ЛазерТАГ» с использованием 
макетов оружия, выступления творческих коллективов и артистов; оплата 
привлеченных специалистов: вожатых, воспитателей, диджеев,
руководителей физического воспитания; круглосуточная охрана; оплата 
системы видеонаблюдения по всему периметру ДООЦ «Солнечный», 
проведение профилактических и дезинфицирующих работ, 
противопожарных мероприятий, медицинское сопровождение, 
благоустройство территории, ремонт зданий и сооружений, коммунальные 
услуги и др.

Могут быть организованы дополнительные платные экскурсии по 
желанию родителей (или законных представителей) по городам Кавказских 
Минеральных Вод.

Прием заявок для заключения договора купли-продажи путевок на 
оказание услуг по детскому отдыху в ДООЦ «Солнечный» организуется 
с января 2019 года.

Для получения путевки в ДООЦ «Солнечный» заключается 3-х 
сторонний договор купли -  продажи путевки (между образовательной 
организацией, ГБУ ДО «КЦЭТК» и родителями (законными 
представителями) (Приложение 2) или 2-х сторонний договор между ГБУ 
ДО «КЦЭТК» и родителями (законными представителями) (Приложение 3).

Для заключения договора необходимо предоставить в ГБУ ДО 
«КЦЭТК»:

- заявку на приобретение путевки (Приложение 1).
согласие родителя (законного представителя) на обработку 

персональных данных ребенка (Приложение 4); •
Обращаем Ваше внимание, что в заявке все разделы заполнять в 

обязательном порядке.
Информируем, что заявку на приобретение путевки и договор купли - 

продажи путевки с приложениями можно скачать на сайте
http://ecoturcentr.ru/ (раздел ДООЦ «Солнечный», подраздел «Организация 
летнего отдыха»). Далее самостоятельно заполнить, заверить печатью, 
подписью и предоставить в ГБУ ДО «КЦЭТК» по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Лермонтова, 148, или отправить на электронную почту:
kzetk.org@yandex.ru (сканкопию) или по факсу: (865-2) 23-13-96.

После получения подписанного администрацией ГБУ ДО «КЦЭТК» 
договора и на основании выставленного счета, образовательная организация 
и родители (законные представители) осуществляют соответственно 100% 
предоплату до, начала летней профильной оздоровительной смены.
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руководителей образовательных организаций, детских домов в вашей 
территории, а так же до сведения педагогической, родительской, 
ученической общественности.

Электронная версия письма с приложениями по организации летней 
оздоровительной кампании 2019 года в ДООЦ «Солнечный» размещена на 
официальном сайте ГБУ ДО «КЦЭТК» http://ecoturcentr.ru/ (раздел ДООЦ 
«Солнечный», подраздел «Организация летнего отдыха»).

Телефоны для справок:
в городе Ставрополе: 8 (8652) 23-13-30 - Мартыненко Марина 

Ивановна, методист отдела по организационно -  массовой работе ГБУ ДО 
«КЦЭТК»;

Казначеева Ирина Викторовна - методист отдела по организационно -  
массовой работе ГБУ ДО «КЦЭТК»;

- в городе Пятигорске: 8 (879 3) 32-17-00 - Калиненко Наталья 
Ивановна, заведующий филиалом ГБУ ДО «КЦЭТК» - ДООЦ «Солнечный».

Приглашаем Вас к сотрудничеству в летней оздоровительной кампании 
в 2019 году в ДООЦ «Солнечный».

Приложение на 19 л. в 1 экз.

Директор Т.М. Зима

Исп. Мартыненко Марина Ивановна 
( 865-2 ) 23 - 13-30
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