
 

 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 

Благодарим Вас за то, что Вы выбрали 

наш лагерь и доверили нам самое ценное-  

своих детей! 
 

 

После внесения вашего ребенка в информационную систему на 

приобретение путёвок с частичным возмещением необходимо позвонить по 

телефону 52-16-73 (НЕ РАНЕЕ ЧЕМ 01 АПРЕЛЯ 2020г.) 

для дальнейшего оформления документов: 

 оформление договора; 

 приобретение путёвки. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ И ПРИОБРЕТЕНИЕ ПУТЁВОК ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 

ТОЛЬКО ПОСЛЕ УТВЕРЖДЕНИЯ СТОИМОСТИ ПУТЁВКИ КОМИТЕТОМ ПО ТАРИФАМ 

И ЦЕНАМ (НЕ РАНЕЕ ЧЕМ 01 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА) 

Условия приобретения путевки в ДОЛ им. Деева 
Родителям (законным представителям) необходимо: 

 Зарегистрироваться в реестре договоров на оказание услуг по оздоровлению и обеспечению 

летнего отдыха детей предварительно позвонив по телефону 52-16-73. 

 Оплатить путёвку (по реквизитам учреждения) в отделениях сбербанка или иного банка. 

(реквизиты на сайте http://lagerdeeva.ru в разделе «Информация по организации летнего 

отдыха») 

 Подписать договор и приобрести путёвку по адресу: г. Ульяновск, ул. Оренбургская, д.41б.  

Пн. – Пт. с 09.00-16.00  

При заключении договора необходимо иметь: копию паспорта родителя (законного представителя) 

подавшего заявление- заявку в отдел организации отдыха и оздоровления детей и работников 

бюджетной сферы ОГКУ "Управление обеспечения деятельности в сфере образования" (стр. фото и 

прописка); копию свидетельства о рождении ребенка (независимо от возраста); справку со школы 

(2020 год) (или копию справки со школы); при необходимости, копии документов подтверждающих 

степень родства (св-во о заключении или о расторжении брака и т.д.); оригинал квитанции об оплате 

с указанием ФИО ребенка, смены, номера и даты договора на услугу , ФИО плательщика + две 

копии. ПЛАТЕЛЬЩИКОМ ЯВЛЯЕТСЯ РОДИТЕЛЬ (ЗАКОННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ) РЕГИСТРИРУЮЩИЙ 

РЕБЕНКА В ЭЛЕКТРОННОЙ СИСТЕМЕ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ПУТЁВКИ С ВОЗМЕЩЕНИЕМ И 

ЗАКЛЮЧАЮЩИЙ ДОГОВОР 

Информацию об оздоровительно-образовательной услуге на 2020 год, 

порядке заключения договора и приобретения путёвки можно получить на 

официальном сайте lagerdeeva.ru в разделе «Информация по организации 

летнего отдыха» 

Заключить договор и приобрести путёвку необходимо в течении 30 календарных дней со 

дня опубликования Постановления администрации города Ульяновска об установлении 

тарифа на услугу, но не позднее чем за 30 дней до начала смены 

 

 

НАШИ КОНТАКТЫ 
E-mail: lagerdeeva@mail.ru  

Сайт: lagerdeeva.ru 

Группа ВКонтакте: https://vk.com/lagerdeeva 

г. Ульяновск, ул. Оренбургская, дом 41б, 

 Заволжский район – Верхняя Терраса, 

тел.: 8(8422)52-16-73 

 

 

http://lagerdeeva.ru/
mailto:lagerdeeva@mail.ru
https://vk.com/lagerdeeva


Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

города Ульяновска 

«Детский оздоровительно- образовательный центр им. Деева» 

 

 

 

 

Количество мест в смену – 256 

 

Сроки смен: 

 

1 смена – 01июня – 21 июня 

2 смена – 24 июня – 14 июля 

3 смена – 17 июля – 06 августа 

4 смена – 09 августа – 29 августа 

 

Возраст детей от 7 до 17 лет 

 

 

 Проживание в одноэтажных кирпичных корпусах  

 Питание: 5-ти разовое 

 Имеется центральный водопровод, горячее водоснабжение, канализация, 

питьевая вода, умывальники и ногомойки, хозяйственный блок с 

душевыми кабинками, унитазами и комнатой гигиены 

 Медицинский пункт  

 Спортивная площадка с гимнастическими снарядами, футбольное поле, 

волейбольная площадка, настольный теннис, открытая летняя эстрада и 

танцплощадка, работает радиоузел, досуговый центр и игротека 

 

 
 

Море положительных эмоций и впечатлений ребенок не забудет никогда. 

ПРОВЕДИТЕ С НАМИ НЕЗАБЫВАЕМОЕ ЛЕТО 2020! 


