Министерство образования Сахалинской области
Государственное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования

ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ВНЕШКОЛЬНОЙ
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
(ГБОУДО ОЦВВР)
693008, г. Южно-Сахалинск,
ул. Ленина, 266-А. Тел.: (4242) 42-51-87
Факс: (4242) 42-51-87 (доб.102)
ИНН 6501160253 КПП 650101001
E-mail: ocvvr2005@mail.ru

Of 03.

Руководителям муниципальных
органов, осуществляющих управление
в сфере образования
Руководителям образовательных
организаций

&СЮ

На №___________от__________ 2018г.

О проведении весенней сессии
областной школы ученического
актива «Лидер»
Уважаемые коллеги!
Государственное
дополнительного

бюджетное

образования

образовательное

«Областной

центр

учреждение
внешкольной

воспитательной работы» доводит до Вашего сведения информацию о том,
что с 17 по 22 апреля 2018 года на базе ГБУСП «Лесное озеро» (с. Охотское,
Корсаковский p-он) будет проходить весенняя учебная сессия областной
очно-заочной школы ученического актива «Лидер» (далее - Сессия). Для
участия в Сессии приглашаются старшеклассники, обучающиеся первого и
второго года обучения.
Стоимость путевки для одного участника Сессии на 5 суток
пребывания в ГБУСП «Лесное озеро» составляет 8280 рублей (1656 руб./сут.,
в стоимость путевки входит проживание в 2-3-4-х местном номере со всеми
удобствами,

5-тиразовое

питание,

кислородный

коктейль).

Оплата

производится наличным расчетом в бухгалтерии лично каждым участником
Сессии.
Заезд участников Сессии 17 апреля 2018 года, сбор в актовом зале
ОЦВВР с 8.00 до 10.00 часов (адрес: г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 266А).

Организованный отъезд в ГБУСП «Лесное озеро» в 11.00 часов.

Отъезд всех делегаций из ГБУСП «Лесное озеро»» 22 апреля 2018
года в 12.00 часов.

Заявки на участие в весенней Сессии, вместе с согласием на обработку
персональных данных, заверенные руководителем органа образования
принимаются до 01 апреля 2018 года по электронной почте e-mail:
i.demesheva@sakhalin.gov.ru (с пометкой «Лидер»).

Школьникам-участникам Сессии иметь при себе: паспорт, справку о
состоянии

здоровья

от

участкового

педиатра/терапевта,

справку

из

Роспотребнадзора (бак. лаборатории) об эпидемокружении (не ранее, чем за
Здня до отъезда), выполненные домашние задания по дистанционному
обучению.
Педагогам необходимо иметь при себе: медицинскую книжку с
результатами очередного медосмотра, паспорт, приказ со списком детей.
Расходы, связанные с проживанием, питанием участников Сессии и
оплатой проезда в оба конца несут командирующие организации.
Расходы по доставке участников Сессии из г. Южно-Сахалинска в
ГБУСП «Лесное озеро» и обратно, по организации и проведению обучения и
мероприятий в рамках Сессии несет ГБОУДО ОЦВВР.
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