
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА
ул. Володарского, д. 14, г. Челябинск 454080 тел/факс: (8-351) 266-54-40. E-mail: cdu cheludmin.ru

Руководителям
МКУ «ЦОДОО г.Челябинска», 
СП МКУ «ЦОДОО 
г.Челябинска», образовательных 
организаций

Уважаемые коллеги!

Напоминаем, что в соответствии с планом работы Комитета по делам 
образования г. Челябинска в период с 06 по 23 июня 2017 года на базе Детского 
оздоровительного лагеря «Берёзка» (Еткульский район, оз. Песчаное) пройдёт XII 
Сбор актива органов ученического самоуправления и детских общественных 
объединений общеобразовательных организаций г. Челябинска.

Оргкомитетом Сбора до 15 мая 2017 г. на электронный адрес sbor- 
liderov2017@ m ail.ru принимаются заявки от общеобразовательных организаций 
(прилагается) на участие в конкурсном отборе обучающихся 13-16 лет. окончивших 
7-е -  10-е классы, являющихся активистами, лидерами органов ученического 
самоуправления, детских и молодёжных общественных объединений.

Итоги конкурсного отбора участников Сбора будут объявлены организаторами 
не позднее 22 мая 2017 года, после чего родителям (законным представителям) 
обучающихся, прошедших отбор, будет необходимо:

-  заключить Договор о регулировании взаимоотношений с ДОЛ «Берёзка» 
(форма договора будет выслана вместе с информацией о включении обучающегося в 
состав участников Сбора);

-  произвести оплату части стоимости путёвки на 18-ти дневную смену в ДОЛ 
«Берёзка» в размере 14990,00 (четырнадцать тысяч девятьсот девяносто) рублей (с 
учетом муниципальной субсидии и стоимости трансферта ребёнка в ДОЛ и обратно);

-  предоставить пакет документов для получения муниципальной субсидии 
(перечень документов будет выдан при оформлении Договора).
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О формировании состава 
участников XII Сбора 
актива органов ученического 
самоуправления и детских 
общественных объединений 
общеобразовательных организаций
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Просим оказать юдействие в формировании состава участников Сбора:
- довести до сведения обучающихся всех образовательных орган

родителей (законных 
участия в нём;

- обеспечить коо 
взаимодействия с их 
Сбора.

Приложение: на 1 л. в 1 

Председатель Комитет;

представителей) информацию о проведении Сбора, условиях
изации, их

рдинацию работы по набору контингента обучающихся в части 
родителями (законными представителями) и организаторами

экз.

С. В. Портье

ИЛ. Качуро,
266 50 64
Разослать: в дело, отдел 
г.Челябинска», МАОУ «СОШ 
образовательные организации

исполнителя, МКУ «ЦОДОО г.Челябинска», СП МКУ 
№13 г.Челябинска», МБУ ДГЮ «УМЦ г.Челябинска» (для 
города Челябинска)

pai
«ЦОДОО 
ссылки в



Приложение 
к письму Комитета 
по делам образования 
города Челябинска
от 0 ̂  G5. 2017

Форма заявки
(оформляется на бланке образовательной организации)

В Оргкомитет по проведению 
XII Сбора актива органов ученического 

самоуправления и детских общественных 
объединений общеобразовательных 

организаций г.Нелябинска

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ.

Настоящей заявкой подтверждаем участие в конкурсном отборе представителей

Полное наименование образовательной организации

№ Фамилия, имя, 
отчество ребенка

Число, 
месяц, год 
рождения

Класс 
обучения в 
2017/2018 

учебном 
году

Краткая характеристика 
опыта участия в работе 
органов ученического 

самоуправления в школе, 
ДОО

Ф.И.О . одного из
рек1ителей
(за конных

предсп^авителей),
кон гактный

телефон

Представителем организации (учреждения), координирующим вопросы Подготовки 
участия кандидатов в программе XII Сбора актива органов ученического самоуправления и 
детских общественных объединений общеобразовательных организаций г. Челябинска, 
является:
Ф.И.О.
Д олж ность_____
Конт, телефоны: 
E-mail:

рабочий 8(____ ) мобильный +7( J

Вся предоставляемая информация достоверна и может быть использована 
Оргкомитетом в целях проведения конкурсного отбора участников XII Сбора актива органов 
ученического самоуправления и детских общественных объединений общеобразовательных 
организаций г. Челябинска.

20 г.

Директор
Подпись Инициалы, фамилия

М . П .  I


