
Уважаемые родители! 
Организация приема в городские лагеря с дневным пребыванием детей и в детский лагерь 

«Сосновый бор» в 2019 году будет осуществляться в Управлении народного образования 
Администрации городского округа Дубна в следующие сроки: 

 

 Прием документов* 

Получение информации о 
предоставлении (или отказа) места, 
заключение договоров, получение 

квитанции для оплаты, выдача 
путевок (при наличии оригинала и 

копии оплаченной квитанции) 
I смена  
городские лагеря с дневным 
пребыванием детей и 
детский лагерь «Сосновый 
бор» 

с 23 апреля 2019 года 
вторник, среда, четверг 
 
Часы приема: 14.00-17.30 

с 14 мая по 24 мая 2019 года 
 
Часы приема: 10.00-17.00 

II смена  
городские лагеря с дневным 
пребыванием детей и  
детский лагерь «Сосновый 
бор» 

с 28 мая 2019 года 
вторник, среда, четверг 
 
Часы приема: 14.00-17.30 

с 05 июня по 14 июня 2019 года 
 
Часы приема: 10.00-17.00 

III смена 
детский лагерь «Сосновый 
бор» 

с 03 июня 2019 года 
понедельник, вторник, 
среда, четверг 
Часы приема: 14.00-17.30 

с 18 июня по 05 июля 2019 года 
 
Часы приема: 10.00-17.00 

IV смена 
детский лагерь «Сосновый 
бор» 

с 18 июня 2019 года 
вторник, среда, четверг 
 
Часы приема: 14.00-17.30 

с 02 июля по 26 июля 2019 года 
 
Часы приема: 10.00-17.00 

 
*Прием заявлений в городские лагеря с дневным пребыванием детей и в детский лагерь 
«Сосновый бор» будут приниматься от родителей (законных представителей) детей в возрасте от 7 
до 15 лет, обучающихся в общеобразовательных учреждениях и зарегистрированных на 
территории городского округа Дубна. 
 

При подаче заявления необходимо представить следующие документы: 
 

- для физических лиц – паспорт и копию паспорта одного из родителей (законных 
представителей), свидетельство и копию свидетельства о рождении ребенка, документ, 
подтверждающий регистрацию ребенка на территории городского округа Дубна; 

- для юридических лиц – заявка от организации на конкретную смену (на общее количество 
детей), паспорт заявителя (специалиста организации, координирующего данный вопрос), 
доверенность на представление интересов, на каждого ребенка: заявление родителя (законного 
представителя), копия свидетельства о рождении ребенка (заверенное на предприятии), документ, 
подтверждающий регистрацию ребенка на территории городского округа Дубна.  

Продажа путевок для иногородних детей будет осуществляться при наличии свободных 
мест за 10 рабочих дней до начала смены. 
 
Организация приема будет осуществляться: в Управлении народного образования 
Администрации городского округа Дубна. 
 
Адрес ГОРУНО:  
 
Московская область, город Дубна, ул. Мира, д.1, кабинеты 27; 30 
Тел. 8(496)216-67-67 доб.5557, официальный сайт http://goruno-dubna.ru/ 

http://goruno-dubna.ru/

