
Информация об организации приема документов 
на весенние и летние каникулы 2023 года 

Уважаемые родители!

Распоряжением  Комитета  по  образованию  от  09.01.2023  №  13-р  установлены  сроки
подачи заявлений на предоставление путевок для детей в организации отдыха и оздоровления
на весенние и летние каникулы 2023 года.

Прием  заявлений  и  документов,  подтверждающих  льготную  категорию,  будет
осуществляться:

в  Многофункциональных  центрах  (МФЦ)  и  на    Портале  "Государственные    
и муниципальные услуги (функции) в Санкт-Петербурге" - gu.spb.ru (Портал).

Сроки подачи заявлений в МФЦ и на Портале:
Весенняя смена   01.02.2023-27.02.2023
1 летняя смена   01.02.2023-02.05.2023
2 летняя смена   01.02.2023-23.05.2023
3 летняя смена   01.02.2023-20.06.2023
4(5) летняя смена 01.02.2023-13.07.2023

МФЦ Красногвардейского района расположены по адресам: Новочеркасский пр., д. 60;
ул. Молдагуловой, д. 5; пр. Наставников, д. 6, к. 2. График работы: ежедневно с 9.30 до 21.00
без предварительной записи. 

в  Отделе  образования  администрации  Красногвардейского  района  Санкт-Петербурга 
по адресу: ул. Синявинская, д. 8, каб. 513.

01.02.2022 прием будет осуществляться с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00.
Для  организации отдыха  детей-инвалидов,  передвигающихся  с  помощью  кресла-

коляски, дополнительно будет организован прием документов 01.02.2022  с 10:00 до 12:00 в
101 кабинете.

с 02.02.2023 - по графику: вторник с 15.00 до 17.00, четверг с 10.00 до 12.00.

Сроки подачи заявлений в Отделе образования:
Весенняя смена   01.02.2023-22.03.2023
1 летняя смена   01.02.2023-25.05.2023
2 летняя смена   01.02.2023-15.06.2023
3 летняя смена   01.02.2023-13.07.2023
4(5) летняя смена 01.02.2023-03.08.2023

Распределение  путевок  в  организации  отдыха  будет  осуществляться  в  пределах
выделенных квот путевок в соответствии с датой и временем подачи заявления.

Организации отдыха будут определены по итогам проведения конкурсных процедур.

Прием  заявлений  на  отдых  детей  в  городских  лагерях  дневного  пребывания  будет
организован в школах в следующие сроки:

1 летняя смена   19.04.2023-23.05.2023
2 летняя смена   19.04.2023-21.06.2023

Перечень школ, на базе которых будут организованы городские лагеря, будет размещен
дополнительно.

Информация об оформлении сертификатов на путевки для детей работающих граждан 
размещена на сайте ЦОО «Молодежный: coo-molod.ru

https://www.coo-molod.ru/
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