Паспорт лагеря с дневным пребыванием детей МБОУ «СОШ № 5» НГО
Название организации (полное и краткое):

муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 5"
Находкинского городского округа (МБОУ «СОШ № 5»
НГО)

Слоган организации:
Месторасположение (включая подробный адрес, координаты):

692919 Приморский край, г.Находка, ул Малиновского,25

Контакты:

тел. 8(4236)741623 e-mail: school5mboy@ mail.ru

Режим работы (круглогодичный или сезонный – указать сезон):

Сезонный. 3 смены в году: 1 смена с 25 мая по 14 июня 2019
года, 2 смена с 17 июня по 07 июля 2019 года, 3 смена с 28
октября по 01 ноября 2019 года

Информация о вашей организации в общем: (условия для проживания детей и
проведения досуга, оказания медицинской помощи и т.д.):
Предоставляемый вид отдыха по категориям: море, горы, спорт, водоём, в
палатках, прогулки, языки, обучение (см. главную стр. prim.camp).
Видов отдыха может быть и несколько.
Тогда мы разместим информацию о вас в разных разделах.
Кол-во смен в год, сроки проведения смен
(даты и время открытия и закрытия смен):
Кол-во мест в смену, возрастная категория детей:
Расписание и характеристика смен
(информация о реализуемых тематических программах и т.п.):

Сезонный. 3 смены в году: 1 смена с 25 мая по 14 июня 2019
года, 2 смена с 17 июня по 07 июля 2019 года, 3 смена с 28
октября по 01 ноября 2019 года
1 смена 240 чел. 2 смена 90 чел. 3 смена 50 чел. Возраст - с 6,5
до 15 лет

Стоимость путёвки, (кол-во дней):

бесплатно

Группа санитарно-эпидемиологического благополучия
(заполняется после приёмки лагеря Роспотребнадзором):
Сведения о наличии/отсутствии на территории детского учреждения водных
объектов (пляж, бассейн).
Согласовывается с органами МЧС России по Приморскому краю

отсутствуют

Ответственные лица (ФИО, должности, образование, опыт работы):
Находится ли организация в реестре организаций отдыха и оздоровления
детей Приморского края департамента образования и науки Приморского
края: (да/нет)

-

Информация о вакантных местах в организации (при наличии) с указанием:
1) Наименования вакантных должностей;
2) Количества вакантных мест по каждой должности;
3) Требований к кандидату (информация об образовании, опыте работы);
4) График работы;
5) Адрес места работы;
6) Уровень заработной платы;
7) ФИО, контактный телефон ответственного лица.

-

Ссылка на сайт, на котором размещён паспорт лагеря и информация о лагере:

-

