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

Руководителям органов 
управления образованием 
муниципальных районов 
и городских округов 
Ставропольского края
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Руководителям общеобразовательных 
учреждений

Уважаемые руководители!

Г осударственное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Краевой центр экологии, туризма и краеведения» (далее -  ГБУ 
ДО «КЦЭТК») дополнительно информирует о том, что у детей есть 
возможность отдохнуть 14 дней в третью и четвертую смену летней 
оздоровительной кампании 2019 года в филиале - детский оздоровительно
образовательный центр «Солнечный» (далее -  ДООЦ «Солнечный»),
который расположен в городе -  курорте Пятигорске, у подножия горы 
Машу к, рядом с местом дуэли М.Ю. Лермонтова.

В этой связи летние профильные смены в ДООЦ «Солнечный» 2019 
года будут проведены в следующие сроки:

III смена: 23 июля -  12 августа 2019 года -  21 день,
23 июля 2019 года -  05 августа 2019 года -  14 дней;
ГУсмена: 16 августа -  29 августа 2019 года -  14 дней.
Возраст детей, прибывающих на отдых в ДООЦ «Солнечный» от 7 до 

17 лет.
Стоимость путевки на одного ребенка:
-за смену в 21 день составляет 23 000 (двадцать три тысячи) 

рублей;
-за смену в 14 дней -  15 334 (пятнадцать тысяч триста тридцать 

четыре) рубля.
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.
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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.

Просим Вас данное информационное письмо довести до сведения 
специалистов, курирующих вопросы организации летнего отдыха детей, 
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»;

Мищенко Анастасия Федоровна, педагог-психолог филиала ГБУ ДО 
«КЦЭТК» ДООЦ «Солнечный».

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

Приложение на 3 л. в 1 экз.

Директор Т.М. Зима

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