
ЛЕТНИЕ  ШКОЛЬНЫЕ  КАНИКУЛЫ  2018 года 
 

 

Уважаемые родители! 

 Для того чтобы отправить детей школьного возраста (от 7 до 16лет) в летний 

оздоровительный лагерь МГУ надо срочно предоставить в отдел социальных 

программ МГУ заявление, оформленное в профкоме вашего подразделения. 
 

 Детский оздоровительный лагерь «УНИВЕРСИТЕТСКИЙ» находится 

недалеко от Звенигорода (62 км. по Минскому шоссе)   

 В лагере проводится оздоровительно-образовательная программа «ЗВЕЗДНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ», имеются: спортивные и игровые площадки, клуб, игротека, 

кружки развития творческих способностей,  проживание в двух комфортабельных 4-

х этажных корпусах ( 3-4 ребенка в комнате). Все удобства в номерах. 
 

Родителям - членам профсоюза предоставляется дотация  

 

 даты летних 

смен: 

стоимость детской путевки 

Заезды 

в  

лагерь 

на 

21 день 

 

1-ая смена 

28.05 – 17.06 

 

2-ая смена 

20.06 – 10.07 

 

3-я смена 

13.07 – 02.08 

 для сотрудников МГУ 
(для школьников Москвы)                     –   34 650 руб. 

 для сотрудников МГУ 
(для школьников Московской области) –  40 950 руб. 

 для сторонних организаций       –  47 500 руб. 

 проезд в лагерь (туда и обратно)  –     750 руб.       
 

Ориентировочная льготная путевки для сотрудников 

МГУ (родителей) :  для детей         –   26 800 руб. 

                                         для  внуков     –   30 900 руб. 

    Проезд в лагерь (туда и обратно)    –      750 руб.       

  
При оформлении путёвки в лагерь родители заключают договор, 

оплачивают обязательную страховку для ребенка на время пребывания в 

загородном лагере (на каждую смену). 

За 2-3 дня до отъезда в лагерь дети проходят медицинский осмотр с 

предоставлением правильно оформленных медицинских справок: 

- форма №079/У, содержащая информацию о прививках, заболеваниях 

и состоянии здоровья и контактах в школе; 

- справки о контактах и осмотре на педикулёз из детской поликлиники 

(по месту жительства). 

  

По вопросу получения детских путевок в лагерь надо обращаться в  

Управление социального развития МГУ  

 ул. Ак. Хохлова, д.3, вход со стороны Сбербанка на 2-ой этаж.  Отдел социальных программ. 

 с 10 до16,   перерыв с 13 до 14,              тел.: 939-1466, 939-1317 

 

 

 Детская комиссия факультета _________________________________ 

 

 Ф.И.О. ________________________        тел. _______________         комн. ________ 


