РАЗДЕЛ II. РЕЕСТР лагерей с дневным пребыванием на базе общеобразовательных организаций на территории Брянской области в 2020 году

№
п/п

Наименование
образовательной
организации

ФИО
Форма Учредител
руководителя
собств.
ь
(полностью)

Адрес

ИНН
организации
отдыха детей
и их
оздоровления

Режим
работы

Кол-во
мест в
смену

Обеспечение
Лицензия на
доступности для
Стоимость
Номер и дата
Лицензия на
Планируемые
Учредительные
осуществление Группа сан.- детей-инвалидов и
родительско
санитарноосуществление
графики
документы
образовательн
эпид.
детей с
й доли* (руб.
эпидемиологического медицинской
заездов
организации
ой
благополучия ограниченными
в день )
заключения
деятельности
деятельности
возможностями
(да/нет)

Численность работников, в том числе: пед.работников;

всего

пед.
мед.
работников работников

админ.работники
хоз.
пищеблока
персонал

Информационная справка
об организации отдыха
детей и их оздоровления

МБОУ БГЛ №2

4

МБОУ СОШ № 11

5

МБОУ СОШ № 12

муниципальная

Иноземцева
241035, г.
Татьяна
Брянск, ул.
Васильевна Медведева, 20

3232015281

сезонный,
дневного
пребывания

102

03.06-27.06
(1 смена)

устав № 1474
от 26.05.2015

Брянская
городская
администр
ация

241035,
г.Брянск, мкрСауткина
н Московский,
Галина
д.56 241023,
Васильевна
г. Брянск, ул.
Бежицкая, 187

3232035633

сезонный,
дневного
пребывания

140

03.06-27.06
(1 смена)

Устав № 555-П
от 04.03.2015г.

муниципальная

3

МБОУ Гимназия
№5

Брянская
городская
администр
ация

Брянская
городская
администр
ация

Напреенко 241035, ул. 22
Александр съезда КПСС,
Викторович
6

3232014922

сезонный,
дневного
пребывания

109

03.06-27.06
(1 смена)

муниципальная

2

МБОУ Гимназия
№2

Брянская
241035, г.
Сергеева
городская
Брянск, 22
Татьяна
администр
съезда КПСС,
Анатольевна
ация
25

3232015323

сезонный,
дневного
пребывания

125

03.06-27.06
(1 смена)

муниципальная

1

муниципальная

БРЯНСК

Брянская
городская
администр
ация

3232015274

сезонный,
дневного
пребывания

85

03.06-27.06
(1 смена)

Лисицына
Елена
Михайловна

241016, г.
Брянск, ул.
Почтовая, 26

№32.БО.23.000.М.000
544.04.19 от
24.04.2019г.

№32.БО.23.000.М.000
268.03.19
от 21.03.2019г.

№ЛО-32-01001110 от
07.08.2015

№ 3670 от
10.07.2015

1

нет

23

16

1

3

3

№ ЛО-32-01001110 от
07.08.2015

32 Л 01
№0002128 от
20.11.2014г.

1

да

41

26

1

8

6

Устав
учреждения от
28.01.2016 г.
№194 П;
№3061343
Свидетельство
№32.БО.23.000.М.000
о
261.03.19
государственно
от 18.03.2019 г.
й аккредитации
№039 от
05.06.2014 г
Серия 32А01
№00006345

№ФС-32-01000374 от
15.02.2011 г.

Устав (утвержд
ен
постановление
м Брянской
32.БО.23.000.М.00030
городской
7.03.19 от 26.03.2019
администрации
от 17 февраля
2015 года
№ 369-П)

ЛИЦЕНЗИЯ
(ПРИЛОЖЕНИ
Е (Серия
32Л01 №
Лицензия от
0002286
05.03.2019 г.
Дата выдачи
27 апреля 2015
года
Действительна
по бессрочно)

Устав

32.БО.23.000.М.00025
0.03.19 от 18.03.2019

ПО-32-01001110 от
07.08.15

№3402 от
27.02.2015 г.

32ЛО1 №
0002204

1

да

23

15

1

3

4

1

нет

26

18

1

3

4

1

нет

16

10

1

1

4

Лагерь дневного
пребывания организуется на
базе МБОУ «Гимназия №5»
г. Брянска и филиала
образовательного
учреждения,
расположенногоо в частном
секторе Городища в
Бежицком р-не .
Деятельность по
организации отдыха детей и
их
оздоровление.Уникальная
летняя программа развития
детей предусматривает
следующее: -прогулки на
свежем воздухе (игры); познавательноразвлекательная программа
(кино, атракционы, театры,
музеи); -оздоровительные
программы (бассейн,
боулинг, туризм, спортивные
соревнования); тематические, творческие
занятия (мастер-классы )
Деятельность по
организации отдыха детей и
их
оздоровление.Уникальная
летняя программа развития
детей предусматривает
следующее: -прогулки на
свежем воздухе (игры); познавательноразвлекательная программа
(кино, атракционы, театры,
музеи); -оздоровительные
программы (бассейн,
боулинг, туризм, спортивные
соревнования); тематические, творческие
занятия (мастер-классы )
Летний оздоровительный
лагерь с дневным
пребыванием действует на
основании программы "Лето2019". Уникальная летняя
программа развития детей
предусматривает
следующее: -прогулки на
свежем воздухе (игры); позновательноразвлекательная программа
(кино, атракционы, театры,
музеи)
Насыщенная летняя
программа развития детей
предусматривает
следующее: -прогулки на
свежем воздухе (игры); позновательноразвлекательная программа
(кино, атракционы, театры,
музеи)

8

9

МБОУ СОШ № 15

МБОУ СОШ № 17

муниципальная
муниципальная

МБОУ СОШ № 14

муниципальная

7

МБОУ СОШ № 13

муниципальная

6

Брянская
городская
администр
ация

Брянская
городская
администр
ация

Брянская
городская
администр
ация

Брянская
городская
администр
ация

Новикова
Ольга
Евгеньевна

Ганичева
Людмила
Ивановна

Амеличев
Юрий
Васильевич

Батурина
Светлана
Викторовна

241014, г.
Брянск, ул.
Литейная,
д.29

241035, ул.
Ульянова, 118

241904, п.
РадицаКрыловка,ул.
Гончарова, 18

241014, г.
Брянск, ул.
Клинцовская,
61

3232015002

3232014961

3232015370

3232015059

сезонный,
дневного
пребывания

сезонный,
дневного
пребывания

сезонный,
дневного
пребывания

сезонный,
дневного
пребывания

100

60

32

84

03.06-27.06
(1 смена)

03.06-27.06
(1 смена)

03.06-27.06
(1 смена)

03.06-27.06
(1 смена)

Свидетельство
о
№32.БО.23.000.М.000. № ЛО-32-01государственно
251.03.19 от
000833 от
й аккредитации
18.03.2019г.
05.05.2014г.
№ 134 от
18.06.2015 г.

Устав

32.БО.23.000.М.00030
5.03.19 от
26.03.2019г. №
3061390

Постановление
Брянской
32.БО.23.000.М.00031
городской
6.03.19 от 26.03.2019
администрации

свидетельство
о
государственно
№3250.23000.М.00046
й аккредитации
1.04.19 от 11.04.2019
№ 139 от 01
г.
июля 2015 года
серия 32АО5
№0000012

№ 3491 от
27.02.2015 г.

№3542 от
09.04.2015г

ЛО-32-01011638 от
05.03.2019 г.

32ЛО1
№0002292

Лицензия №
3579 от 07 мая
2015 года
серия 32ЛО1
№0002302

1

1

1

1

нет

да

да

да

16

13

11

16

10

7

7

11

1

1

1

1

1

2

1

1

4

Лагерь дневного
пребывания «Колокольчик »
находится в здании МБОУ
СОШ № 14 г.Брянска.
Работа лагеря
осуществляется в период с
8-00 ч. до 15-00 ч. В
учреждении для учащихся
действуют 2 игровые
комнаты, спортивный зал,
актовый зал, библиотека. На
территории лагеря разбита
детская площадка, имеются
турники. Территория лагеря
огорожена, удалена от мест
движения автотранспорта.
Для организации досуга
детей имеется в наличии
спортивный инвентарь:
скакалки, обручи, мячи и
т.п.Организован
разносторонний досуг,
охватывающий интересы
всех детей. Досуг детей
организовывают
воспитатели, работающие в
разных возрастных группах,
что позволяет проводить
мероприятия с учетом
потребностей учащихся. В
течение дня проводятся
самые разнообразные
мероприятия.

3

Уникальная летняя
программа развития детей
предусматривает
следующее: -прогулки на
свежем воздухе (игры); познавательноразвлекательная программа
(кино, атракционы, театры,
музеи); -оздоровительные
программы (бассейн,
боулинг, туризм, спортивные
соревнования); тематические, творческие
занятия (мастер-классы )

2

Уникальная летняя
программа развития детей
предусматривает
следующее: -прогулки на
свежем воздухе (игры); познавательноразвлекательная программа
(кино, атракционы, театры,
музеи); -оздоровительные
программы (бассейн,
боулинг, туризм, спортивные
соревнования); тематические, творческие
занятия (мастер-классы )

3

Уникальная летняя
программа развития детей
предусматривает
следующее: -прогулки на
свежем воздухе (игры); познавательноразвлекательная программа
(кино, атракционы, театры,
музеи); -оздоровительные
программы (бассейн,
боулинг, туризм, спортивные
соревнования); тематические, творческие
занятия (мастер-классы )

13

14

15

муниципальная
Безвозмездное пользование
муниципальная

МБОУ СОШ № 21

МБОУ СОШ № 22

муниципальная

12

МБОУ "СОШ №19"
г. Брянска

МБОУ СОШ № 32

муниципальная

11

МБОУ СОШ № 18

МБОУ СОШ № 39

муниципальная

10

Брянская
241010, г.
Черепанов
городская
Брянск, ул.
Олег
администр
Федюнинского
Анатольевич
ация
, 15

Брянская
городская
администр
ация

Брянская
городская
администр
ация

Брянская
городская
администр
ация

Попченко
Наталья
Валерьевна

Каменский
Юрий
Борисович

Козловская
Оксана
Дмитриевна

241016, г.
Брянск, ул.
НовоСоветская, 48

241025, пос.
Чайковичи,пе
р.
Магистральны
й, 1

241024, г.
Брянск, пос.
Бежичи,ул.
Делегатская,
76

Брянская
Васекина
г. Брянск, ул.
городская
Марина
Новоадминистр Владимировн Советская,
ация
а
д.82

Брянская
городская
администр
ация

241013, г.
Баранова
Брянск, ул.
наталья
Куйбышева,10
Леонидовна
1 «а»

3232015203

3232014930

3232015355

3232015034

3232015210

3232014954

сезонный,
дневного
пребывания

сезонный,
дневного
пребывания

сезонный,
дневного
пребывания

сезонный,
дневного
пребывания

сезонный,
дневного
пребывания

сезонный,
дневного
пребывания

84

40

45

37

43

85

03.06-27.06
(1 смена)

03.06-27.06
(1 смена)

03.06-27.06
(1 смена)

03.06-27.06
(1 смена)

03.06-27.06
(1 смена)

03.06-27.06
(1 смена)

устав

№ 32.
БО.23.000.М.000333.0
3.19
от 27.03.2019

Устав МБОУ
"СОШ №19" г.
Брянска,
Свидетельство
о
№32.БО.23.000М.0005
государственно
82.05.19 от
й регистрации
13.05.2019г.
права,
№ 3061676
Лицензия о
государственно
й аккредитации
№210 от
09.11.2015

Устав от
24.03.2015г. №
783-П

устав МБОУ
СОШ № 22 г.
Брянска от
09.07.2015 №
2046-П

Устав

Устав МБОУ
СОШ №39 г.
Брянска

№
32.БО.23.000М.00021
2.03.19 от
11.03.2019г.
№ 3061293

32 БО 23 000 М
000537 04 19 от
23.04.2019 г.

№ ЛО-32-01001110 от
07.08.2015
года

№99-08000254

Ло-32-01001110 от
07.08.2015г.

№3768 от
09.10.2015
года

№3584 от
12.05.2015

32ЛО1 №
0002285 от
27.04.2015

от 7.08.2015
от 9.10.2015 №
№ ЛО-32-013766001110 32 №
32ЛО10002498
0011222

№32.БО.23.000М.0005
от 05 мая
27 апреля
84.05.19 от
2014г ЛО-32- 2015г., серия
13.05.2019г.
01-00083, рег 32, №0002293,
№ 3061678
номер
регистрационн
32№000778 ый номер 3568

№32.БО.23.000.М.000
222.03.19 от
Лицензия ЛО13.03.2019
3201001110 от
№3061303
7.08.2015

Лицензия
№3498 от
4.03.2015

1

1

1

1

1

1

да

нет

нет

нет

нет

да

14

16

11

10

12

30

17

9

6

5

10

21

1

1

1

1

0

1

1

2

2

3

2

3

3

Уникальная летняя
программа развития детей
предусматривает
следующее: -прогулки на
свежем воздухе (игры); познавательноразвлекательная программа
(кино, атракционы, театры,
музеи); -оздоровительные
программы (бассейн,
боулинг, туризм, спортивные
соревнования); тематические, творческие
занятия (мастер-классы )

4

Программа лагеря
направлена на укрепление
здоровья детей,
содействует раскрытию
творческих способностей.
Работа в лагере ведется по
следующим направлениям:
спортивнооздоровительном,
гражданско-патриотическом,
нравственно-эстетическом,
учебно-познавательном. В
распоряжении лагеря: 2
игровые, спортзал,
спортплощадка, столовая,
библиотека.

2

Летний оздоровительный
лагерь с дневным
пребыванием действует на
основании программы "Лето2019". Уникальная летняя
программа развития детей
предусматривает
следующее: -прогулки на
свежем воздухе (игры); позновательноразвлекательная программа
(кино, атракционы, театры,
музеи)

1

Летний оздоровительный
лагерь с дневным
пребыванием действует на
основании программы "Лето2019". Уникальная летняя
программа развития детей
предусматривает
следующее: -прогулки на
свежем воздухе (игры); позновательноразвлекательная программа
(кино, атракционы, театры,
музеи)

0

Летняя программа развития
детей предусматривает
следующее: -прогулки на
свежем воздухе (игры); позновательноразвлекательная программа
(кино, атракционы, театры,
музеи)

5

Летний оздоровительный
лагерь с дневным
пребыванием действует на
основании программы "Лето2019". Уникальная летняя
программа развития детей
предусматривает
следующее: -прогулки на
свежем воздухе (игры); позновательноразвлекательная программа
(кино, атракционы, театры,
музеи)

муниципальная
муниципальная

18 МБОУ ШКиР № 44

МБОУ СОШ № 52

21

Брянская
городская
администр
ация

Носова
241035, ул.
Наталия
Ульянова, 118
Викторовна

Брянская
городская
администр
ация

Семенихина
Ольга
Николаевна

241035, г.
Брянск,
Ленинградска
я, 24

МБОУ СОШ № 53

муниципальная

20

Гайденкова
Зинаида
Адамовна

241041, г.
Брянск, пос.
Октябрьский,у
л. Отрадная,
23

241030, г.
Брянск, пер.
Брянская
Агалакова
Северный,
городская
Надежда
58241040, г.
администр Владимировн Брянск, пос.
ация
а
Бордовичи,ул.
Островского,7
7

МБОУ СОШ № 61

муниципальная

19

Брянская
городская
администр
ация

241014, г.
Брянск, ул.
Ульянова, 1

муниципальная

МБОУ СОШ № 43

17

Брянская
Тэугес
городская
Татьяна
администр Владимировн
ация
а

муниципальная

МБОУ СОШ № 42

16

Брянская
городская
администр
ация

Синявина
Вера
Степановна

241017, г.
Брянск, ул.
Почтовая, 71

3232014986

3232014979

сезонный,
дневного
пребывания

сезонный,
дневного
пребывания

3232015370

сезонный,
дневного
пребывания

3232015228

сезонный,
дневного
пребывания

3232015041

сезонный,
дневного
пребывания

3232014993

сезонный,
дневного
пребывания

80

75

16

65

03.06-27.06
(1 смена)

03.06-27.06
(1 смена)

03.06-27.06
(1 смена)

03.06-27.06
(1 смена)

серия
Приказ №70/2 №32.БО.23.000.М.000
от 08.11.2018
332.03.19 от
27.03.2019г.

Устав

32.БО.23.000.М.00054
1.04.19
от 23.04.2019

№
Постановление
32.БО.23.000.М.00032
Брянской
8.03.19
городской
от 27.03.2019 г.
администрации

Устав

175

03.06-27.06
(1 смена)

Устав

175

03.06-27.06
(1 смена)

Устав от
22.01.2015 г.

32.БО.23.000.М.00033
9.03.19

№ЛО-32-01001638 от
05.03.2019

№ЛО-32-01001110 от
07.08.2015

№3562 от
27.04.2015

№3641 от
24.06.2015

ЛО-32-01001110 от
07.08.2015 г.

32ЛО1
№0002575

имеется

лицензия №
3564 от 27
апреля 2015 г.
бессрочно

1

1

1

1

да

нет

да

да

15

18

12

14

9

11

9

8

1

1

1

1

1

2

4

Летняя программа развития
детей предусматривает
следующее: -прогулки на
свежем воздухе (игры); позновательноразвлекательная программа
(кино, атракционы, театры,
музеи)

3

Летняя программа развития
детей предусматривает
следующее: -прогулки на
свежем воздухе (игры); позновательноразвлекательная программа
(кино, атракционы, театры,
музеи)

2

Летняя программа развития
детей предусматривает
следующее: -прогулки на
на базе
свежем воздухе (игры); МБОУ
позновательноСОШ №14
развлекательная программа
(кино, атракционы, театры,
музеи)

1

Осуществление ежедневных
мероприятий с выездом и
на территории школы с
привлечением специалистов
дополнительного
образования

4

№32.БО.23.000.М.000
306.03.19 от
26.03.2019 г.
№3061391

№ЛО-32-01001110 от
07.08.2015

№3262 от
12.03.2014

1

да

34

24

2

3

5

№
32.БО.23.000.М.00054
0.04.19 от 23.04.2019
№ 3061632

№ ЛО-32-01000833 от
05.05.2014

32ЛО №
002243

1

да

26

18

1

2

5

Лагерь дневного
пребывания «Радуга» на
базе МБОУ СОШ №61,
находится в микрорайоне
«Камвольный».
Работа лагеря организуется
в соответствии с
утвержденной программой
«Каникулы», целью которой
является обеспечение
занятости и оздоровления
детей во время летних
каникул, формирование
творческой, активной,
саморазвивающейся
личности, адаптированной к
жизни и общению в социуме
Образовательная,
оздоровительная и
воспитательная работа
организована по следующим
направлениям:
патриотическое, спортивнооздоровительное,
художественноэстетическое,
экологическое, духовнонравственное,
профилактическое и др.
Используются формы мало
затратного отдыха:
пешеходные экскурсии,
мероприятия в школьном
Осуществление ежедневных
мероприятий с выездом и
на территории школы с
привлечением специалистов
дополнительного
образования

25

муниципалшьная
муниципальная

Брянская
городская
администр
ация

Гирин А.А.

27

МБОУ СОШ №1

Брянская
Шкабарина
городская
Елена
администр Алесандровн
ация
а

28

МБОУ СОШ №2

Брянская
Данилова
городская
Елена
администр
Анатольевна
ация

МБОУ СОШ №3

29

241017, г.
Брянск, ул.
Вокзальная,
162

241035, г.
Брянск, ул.
Орловская, 26
а

241016, г.
Брянск, ул.
Клубная, д.5

241016, г.
Брянск, ул.
Гапеева
НовоЕлена
Советская, 48,
Михайловна
МБОУ СОШ
№19

муниципальная

МБУДО ЦДТ г.
Брянска

Брянская
городская
администр
ация

Воейкова
Оксана
Сергеевна

муниципа
льная

МБУДО «ЦВР» г.
Брянска

Брянская
городская
администр
ация

муниципальная

26

МБОУ СОШ № 67

муниципальная

24

МБОУ СОШ № 66

Брянская
241030,г.Брня
Щепецкий
городская
нск, ул.
Лев
администр
Металлургов,4
Андриянович
ация
1

муниципальная

23

МБОУ СОШ № 63

муниципальная

22

Брянская
Рыженкова
городская
Наталия
администр Владиславов
ация
на

г. Брянск,
ул. Дуки, д.2

г. Брянск, ул.
Фокина, д.56

Директор
Брянская
школы
г. Брянск, ул.
городская Прыщенков
Луначарского,
администр Владимир
д.7
ация
Александров
ич

3232015309

сезонный,
дневного
пребывания

3232015193

сезонный
дневного
пребывания

3232014947

3232015330

3232019110

сезонный,
дневного
пребывания

сезонный,
дневного
пребывания

сезонный,
дневного
пребывания

68

94

120

330

35

03.06-27.06
(1 смена)

03.06-27.06
(1 смена)

03.06-27.06
(1 смена)

с 3.06.19 по
27.06.19 и с
1.07.19 по
24.07.19

03.06-27.06
(1 смена)

3234042160

сезонный,
дневного
пребывания

123

03.06-27.06
(1 смена)

3234036865

сезонный,
дневного
пребывания

83

03.06-27.06
(1 смена)

3234038492

сезонный,
дневного
пребывания

82

03.06-27.06
(1 смена)

устав 2014

№
32.БО.23.000.М.00031
4.03.19 от 26.03.2019
№ 3061399

Лицензия №
ЛО-32-01001638 от
05.03.2019

Договор о
32.БО.23.000.М.00038 совместной
Приказ № 271
1.04.19 от 02.04.2019 деятельности с
от 07.11.2018
№3061467
ГБУЗ БГДБ №1
от 01.01.2013

Постановление
Брянской
городской
администрации
32.БО.23.000.М00030
№365 от
4.03.19 от 26.03.2019г
17.05.2000г
Устав школы,
утвержденный
24.03.2015

Устав,
лицензия

Устав от
02.07.2015
№1942-п

ЛО-32-01001110 от
07.08.2015

32. БО.
23.000.М.000259.03.1
9
от 18.03.2019 г. 32.
БО.
23.000.М.000578.05.1
9
от 08.05.2019 г. №
3061672

№3475 от
12.02.2015

№3405 от
17.11.2014

серия 32ЛО1
№0002294 от
27.04.2015г

№4562 от
22.08.2017г.

32.БО.23.000.М.00041
4.04.19
№3061501
от 02.04.2019г.

Лицензия от
16.08.2016№41
75

1

1

1

1

1

нет

нет

да

да

да

29

14

33

46

10

24

12

25

40

5

1

1

1

0

0

2

2

Уникальная летняя
программа развития детей
предусматривает
следующее: -прогулки на
свежем воздухе (игры); познавательноразвлекательная программа
(кино, атракционы, театры,
музеи); -оздоровительные
программы (бассейн,
боулинг, туризм, спортивные
соревнования); тематические, творческие
занятия (мастер-классы )

1

Осуществление ежедневных
мероприятий с выездом и
на территории школы с
привлечением специалистов
дополнительного
образования

3

4

В летний период
организована работа 14
оздоровительных отрядов с
дневным пребыванием
детей. В 1 смену-9 отрядов,
из которых 2 отряда на базе
ЦВР, 7 на базе детских
клубов "Эхо", "Огонек",
"Смена", "Березка",
"Юность", "Ровесник",
"Горн". Во 2 смену - 5
отрядов на базе детских
клубов "Дружба", "Маячок",
"Факел", "Феникс", "Эврика".

0

Летняя программа развития
детей предусматривает
следующее: -прогулки на
свежем воздухе (игры); позновательноразвлекательная программа
(кино, атракционы, театры,
музеи)

0

Летняя программа развития
детей предусматривает
следующее: -прогулки на
свежем воздухе (игры); позновательноразвлекательная программа
(кино, атракционы, театры,
музеи)

6

5

Устав
муниципальног
о бюджетного
общеобразоват
ельного
учреждения
"Средняя
32.БО.23
ЛО-32-01общеобразоват 000.М.000275.03.19 от 001288 от 17
ельная школа
22.03.19
октября 2016
№1"г.Брянска
утвержден
постановление
м БГА от
31.03.14 №793п

№3300 от 12
мая 2014 года
Серия 32ЛО1
№ 0002021

1

частичное

45

39

1

2

3

Летняя программа развития
детей предусматривает
следующее: -прогулки на
свежем воздухе (игры); позновательноразвлекательная программа
(кино, атракционы, театры,
музеи)

32.БО.23.000.М.00053
6.04.19 ОТ 23.04.2019

32Л01 0002254
БЕССРОЧНАЯ

1

да

14

10

1

2

1

Детский ЛОЛ "Солнышко" 1
смена 82 человека, 4
отряда. Начальник лагеря
Мороз Г.Н.

3

Летняя программа развития
детей предусматривает
следующее: -прогулки на
свежем воздухе (игры); позновательноразвлекательная программа
(кино, атракционы, театры,
музеи)

Устав школы

Устав

32.БО.23.000.М.00032
3.03.19
От 27.03.2019

№ ЛО-32-01001288 от
17.10.2016

№ 3591 от
18.05.2015
32Л01 №
0002314

1

да

35

30

1

1

35

36

МБОУ
Гимназия№7

муниципальная

34

МБОУ Гимназия
№6

МБОУ СОШ №8

муниципальная

33

МБОУ СОШ №6

МБОУ СОШ №9

муниципальная

32

муниципальная

МБОУ СОШ №5

муниципа
льная

31

муниципальная

МБОУ СОШ №4

муниципальная

30

Брянская Шатковская
городская
Елена
г. Брянск, ул
32340361110
администр Александров Горького, д.50
ация
на

сезонный,
дневного
пребывания

123

03.06-27.06
(1 смена)

Брянская
Кадубин
Брянск, ул.
городская
Михаил
Луначарского,
администр Александров
д.41
ация
ч

сезонный,
дневного
пребывания

100

03.06-27.06
(1 смена)

Брянская
Редюк
г. Брянск, ул.
городская
Андрей
Карачижская,
администр Владимирови
д.2-Б
ация
ч

Брянская
городская
администр
ация

Брянская
городская
администр
ация

Корнеенков
Валерий
Алексеевич

Шмадченко
Татьяна
Михайловна

г. Брянск, ул.
Брянского
Фронта, д.16,
корп.1

г. Брянск, ул.
Октябрьская,
д. 135

Брянская
Коваленков г. Брянск,1-й
городская
Александр проезд Станке
администр Владимирови Димитрова,
ация
ч
д.2

Брянская
Гурова Ирина г. Брянск, ул.
городская
Владимировн Пересвета,
администр
а
д.3
ация

3234038982

3234038277

3234034554

3234033254

3234036304

3234036720

сезонный,
дневного
пребывания

сезонный,
дневного
пребывания

сезонный,
дневного
пребывания

сезонный,
дневного
пребывания

сезонный,
дневного
пребывания

62

362

173

193

225

03.06-27.06
(1 смена)

3.06.19г.27.06.19г.;1.0
7.19г.24.07.19г.

Устав
муниципальног
о бюджетного
общеоразоател
ьногоучрежден
ия "Средняя
общеоразовате
льная школа 34
г.Брянска с
углубленным 32.БО.23.000.М.00016
изучением
6.03.19 от 05.03.2019
отдельных
свидетельство
предметов" (в
№3061247
новой
редакции),
утвержднный
Постановленим
Брянской
городской
администрации
от 30.01.2015
№226 П

лицензия

Устав

№32.БО.23.000.М.000
270.03.19 от
21.03.2019

№32.БО.23.000.М.000 № ЛО -32-01132.02.19 от
000880 от
26.02.2019
19.06.14г

Устав утв.
№
18.05.2016г.№
32.БО.23.000.М.00032
1609-П; Св-во о
9.03.19 от
регистрации
27.03.2019г.
№5321

№32.БО.23.000.М.000
342.03.19
от 28.03.2019г.

03.06-27.06 (1
смена)

03.06-27.06 (1
смена)

устав

03.06-27.06 (1
смена)

Устав
утвержденный
постановление
м Брянской
городской
администрацие
й от
30.03.2015г.№
871 - П

№ЛО-32-01001288 от 17
октября 2016

27.03.2019г
№32.БО.23.000.М.000
334.03.19
(№3061419)

в процессе
оформления

ЛО -32-01000880 от
19.06.2014г.

Договор от
9.01.2013г.

Лицензия
№3603 от 26
мая 2015
года,свидетель
ство серии
32Л01
№0002331

1

да

№3523 от 30
марта 2015

1

да

№3750 от
18.09.2015 г

Лицензия
№3281 от
07.04.2014г.

№ 3426 от
29.12.2014г.

№ 3880 от22
декабря 2015г

№3500 от 5
марта 2015
серия 32Л01
№ 002218

1

1

1

1

1

да

да

да

нет

да

67

20

70

33

49

52

54

0 (1 вне
штата)

13

0 (2 вне
штата)

Летняя программа развития
детей предусматривает
следующее: -прогулки на
свежем воздухе (игры); позновательноразвлекательная программа
(кино, атракционы, театры,
музеи)

24

1

2

6

Режим работы лагеря с 8.30
до 16.30. работают два
отряда.

2

Летняя программа развития
детей предусматривает
следующее: -прогулки на
свежем воздухе (игры); позновательноразвлекательная программа
(кино, атракционы, театры,
музеи)

5

Летняя программа развития
детей предусматривает
следующее: -прогулки на
свежем воздухе (игры); позновательноразвлекательная программа
(кино, атракционы, театры,
музеи)

4

Летняя программа развития
детей предусматривает
следующее: -прогулки на
свежем воздухе (игры); позновательноразвлекательная программа
(кино, атракционы, театры,
музеи)

7

Летняя программа развития
детей предусматривает
следующее: -прогулки на
свежем воздухе (игры); позновательноразвлекательная программа
(кино, атракционы, театры,
музеи)

10

Летняя программа развития
детей предусматривает
следующее: -прогулки на
свежем воздухе (игры); позновательноразвлекательная программа
(кино, атракционы, театры,
музеи)

10

60

26

39

38

1

1

1

1

1

7

4

2

2

3

41

42

МБОУ СОШ №59

МБОУ СОШ №60

МБОУ БГЛ №1

МБУДО "Центр
внешкольной
43
работы Советского
района" г. Брянска

муниципальная
муниципальная
муниципальная

Бычков
Николай
Николаевич

Сайгалова
Татьяна
Виктоовна

г. Брянск, ул.
Петрова, д.4

г. Брянск, пер.
Авиационный,
д.24

Брянская
г. Брянск,1-й
городская Изотов Игорь проезд Станке
администр Витальевич
Димитрова,
ация
д.2

муниципальная

40

МБОУ СОШ №56

Брянская
городская
администр
ация

Брянская
городская
администр
ация

муниципа
льная

39

МБОУ СОШ №54

Брянская
городская
администр
ация

Брянская
городская
администр
ация

Потворов
Артем
Иванович

г. Брянск,
проспект
Станке
Димитрова, д.
73

Грушенкова г. Брянск, ул.
Наталья
Костычева , д.
Михайловна
57

муниципальная

38

МБОУ СОШ №45

Брянская
Клюев Юрий г. Брянск, ул.
городская
Александров Советская, д.
администр
ич
98
ация

Безвозмездное пользование

37

г. Брянск, пр.
Ленина, д. 28
/1( МБОУ
СОШ №5,
МБОУ СОШ
Поморцева
№45, МБОУ
Ольга
СОШ №8,
Николаевна МБОУ СОШ
№59, МБОУ
Гимназия №6,
МБОУ СОШ
№60, МБОУ
СОШ №3)

Брянская
городская
администр
ация

3234037690

3234042146

3234038220

сезонный,
дневного
пребывания

сезонный,
дневного
пребывания

сезонный,
дневного
пребывания

3234034868

сезонный,
дневного
пребывания

3234038284

сезонный,
дневного
пребывания

3234029032

3250059933

сезонный,
дневного
пребывания

сезонный,
дневного
пребывания

73

150

60

03.06-27.06 (1
смена)

03.06-27.06 (1
смена)

03.06-27.06 (1
смена)

32.БО23.000.М.00053
Устав № 221-п
9.04.19 от 23.04.2019
от 30.01.2015 г.
г.

Устав ОО
№ 142-п от
23.01.15

Устав

№
32.БО.23.000.М.00030
2.03.19 от 25.03.2019
№ 3061387

32.БО.23.000.М.000.5
58.04.19. от
29.04.2019 на базе
СОШ №8

235

03.06-27.06 (1
смена)

Устав,
Лицензия №
32.БО.23.000.М.00033
3680 от
8.03.19
27.07.2015,
от 28.03.2019
Аккредитация
№ 329 от
22.01.2016

322

03.06-27.06 (1
смена), 01.0724.07 (2
смена)

Устав №169-п
от 27.01.2015г.

72

142

03.06. - 27.06
(1смена)

03.06-27.06
(1 смена)
01.0724.07.19г. (2
смена)

устав

Устав

32.БО.23.000.М.00032
4.03.19 от
27.03.2019г.

№ ЛО-32-01001288 от
17.10.2016 г.

№ 3557 от
24.03.2015 г.

ЛО 32-01000330 от
03.06.2010

серия 32ЛО1
№ 000232
регистрационн
ый номер 3600
выдан
Департаментом
образования и
науки Брянской
области
19.05.2015

нет

№ЛО-32-01001288 от 17
октября 2016

№3399 от
14.11.2014

1

1

нет

имеется

нет

26

20

31

18

13

20

1

1

1

5

3

5

2

3

Летняя программа развития
детей предусматривает
следующее: -прогулки на
свежем воздухе (игры); позновательноразвлекательная программа
(кино, атракционы, театры,
музеи)

5

Летняя программа развития
детей предусматривает
следующее: -прогулки на
свежем воздухе (игры); позновательноразвлекательная программа
(кино, атракционы, театры,
музеи)

Лицензия №
3680 от
27.07.2015

1

да

35

30

1

4

0

Работа лагеря организована
на базе школы. Для детей
организуется культурнопросветительская
программа с посещением
развлекательных центров,
театров, цирка, а также
спортивно-оздоровительная
работа.

Лицензия
№3535 от
07.04.2015

1

да

39

30

1

2

6

Режим работы лагеря с 8.30
до 16.30. работают два
отряда.

7

Летний оздоровительный
лагерь с дневным
пребыванием "Робинзоны"
действует на основании
программы "Лето-2019". В
основу программы лагеря
закладываются
здоровьесберегающие
технологии, реализующиеся
в игоровой форме.
Программа включает в себя
разноплановую
деятельность, объединяет
различные направления
оздоровления и
образования.

№
32.БО.23.000.М.00034
ЛО - 32 -01 3875 от 18
1.03.19
001288, от 17 декабря 2015
от 28.03.2019 г.
октября 2016 г.
года
№3061427

№32.БО.23.000.М.000
269.03.19 оот
21.03.2019г.

1

Летний оздоровительный
лагерь "Солнышко" с
дневным пребыванием
детей. Функционируют:
столовая, в которой
организовано 3-разовое
питание,библиотека,
спортивная площадка,
видеозал. Организация
работы лагеря направлена
на полноценный отдых
детей, их оздоровление в
атмосфере
взаимопонимания и
доверия.

32ЛО1
№0002989 от
10.10.2016г.

1

1

да

частичное

32

23

9

21

1

8

2

Уникальная летняя
программа развития детей
предусматривает
следующее: -прогулки на
свежем воздухе (игры); познавательноразвлекательная программа
(кино, атракционы, театры,
музеи); -оздоровительные
программы (бассейн,
боулинг, туризм, спортивные
соревнования); тематические, творческие
занятия (мастер-классы )

46

47

МБОУ СОШ №28

МБОУ СОШ №29

муниципальная
муниципальная

МБОУ Лицей №27

муниципальное

45

муниципальная

44

МАОУ Гимназия
№1

Брянская
городская
администр
ация

Кравченко
Александр
Михайлович

241020 г.
Брянск, ул.
Менжинского,
д.6

241020, г.
Брянская
Брянск, г.
Афонин
городская
Брянск,
Игорь
администр
проспект
Анатольевич
ация
Московский, д.
64

Брянская
241004 г.
городская
Брянск, пр-т
Елозина О.И.
администр
Московский ,
ация
д.88а

241902, г.
Брянская
Брянск,
Шаповалова
городская
посёлок
Лидия
администр
Белые Берега,
Афанасьевна
ация
ул. Карла
Маркса, д. 2

3235003157

3235002918

3235002925

3235002932

сезонный,
дневного
пребывания

сезонный,
дневного
пребывания

сезонный,
дневного
пребывания

сезонный,
дневного
пребывания

280

161

105

90

03.06-27.06
(1 смена)

03.06-27.06
(1 смена)

03.06-27.06
(1 смена)

03.06-27.06
(1 смена)

Устав МАОУ 32.БО.23.000.М.00047
Гимназия №1 г.
2.04.19 от
Брянска
12.04.2019г.

Устав № 3380п от 26.10.2015

32.БО.23.000.М.00034
0.03.19
от 28.03.2019

серия 32ЛО1
№001402 от
08.09.2017

ЛО-32-01001402 от
04.09.2017

№32.БО.23.000.М.000
серия 32ЛО1
устав №1070-п 320.03.19 (№3061405)
№0002461 от
от 10.04.2015
От 27.03.2019
08.09.215

Устав МБОУ
СОШ №29 г.
Брянска

32.БО.23.000.М.00022
1.03.19
от 13.03.2019г.

32ЛО1 №
000771
рег.номер №
4032 от 11
апреля 2016 г.

серия 32ЛО1
№0003405 от
17.12.215
№4654

32ЛО1 №
0002464
рег.номер №
3733 от 08
сентября
2015г.

№3654 от
29.06.2015

1

1

1

1

нет

да

да

нет

53

36

79

33

40

28

52

30

1

1

2

1

6

2

5

2

6

В лагере осуществляется
работа с ребятами по
различным направлениям:
нравственно-эстетическому,
спортивнооздоровительному,
экологическому,
краеведческому,
профилактическому и др.
Организуются мероприятия
как на территории лагеря,
так и в культурных,
спортивных и
оздоровительных
учреждениях города. Ребят
ждут конкурсные
программы, викторины,
соревнования, экскурсии и
просто веселые игры.

5

Уникальная летняя
программа развития детей
предусматривает
следующее: -прогулки на
свежем воздухе (игры); познавательноразвлекательная программа
(кино, атракционы, театры,
музеи); -оздоровительные
программы (бассейн,
боулинг, туризм, спортивные
соревнования); тематические, творческие
занятия (мастер-классы )

5

Летний оздоровительный
лагерь с дневным
пребыванием "Берендеи"
действует на основании
программы "Лето-2019".
Уникальная летняя
программа развития детей
предусматривает
следующее: -прогулки на
свежем воздухе (игры); познавательноразвлекательная программа
(кино, атракционы, театры,
музеи); -оздоровительные
программы (бассейн,
боулинг, туризм, спортивные
соревнования); тематические, творческие
занятия (мастер-классы )

0

Летний оздоровительный
лагерь с дневным
пребыванием "Радуга"
действует на основании
программы "Лето-2019".
Уникальная летняя
программа развития детей
предусматривает
следующее: -прогулки на
свежем воздухе (игры); познавательноразвлекательная программа
(кино, атракционы, театры,
музеи); -оздоровительные
программы (бассейн,
боулинг, туризм, спортивные
соревнования); тематические, творческие
занятия (мастер-классы )

51

52

МБОУ СОШ №36

МБОУ ШКиР №37

МБОУ СОШ №40

муниципальная
муниципальная
муниципальная

50

МБОУ СОШ №35

муницыпальное

49

МБОУ СОШ №30

муниципальная

48

241902, г.
Брянская
Брянск, пос.
Золотенкова
городская
Белые Берега,
Виктория
администр
ул.
Викторовна
ация
Коминтерна,
д.34

Брянская
городская
администр
ация

Базулина
Екатерина
Алексеевна

Брянская
Андреева
городская
Алевтина
администр Александров
ация
на

Брянская
городская
администр
ация

Чугур Елена
Викторовна

241020, г.
Брянск, ул.
Победы, д.5

241029, г.
Брянск, ул.
Ермакова,
д.30

241029, г.
Брянск,
ул.Ермакова,
д.32.

Брянская
241039 г.
Паршина
городская
Брянск проезд
Светлана
администр
Трофименко,
Анатольевна
ация
д.12

3235002940

3235002957

3235002989

3235002971

3235002964

сезонный,
дневного
пребывания

сезонный,
дневного
пребывания

сезонный,
дневного
пребывания

сезонный,
дневного
пребывания

сезонный,
дневного
пребывания

60

70

187

25

50

03.06-27.06
(1 смена)

03.06-27.06
(1 смена)

03.06-27.06
(1 смена)
01. 07-24.07
(2 смена)

03.06-27.06
(1 смена)

03.06-27.06
(1 смена)

Устав МБОУ
СОШ №30 г.
Брянска

Устав МБОУ
СОШ №35 г.
Брянска

№32.БО.23.000.М.000
538.04.19 от
23.04.2019

27.03.2019г.
№
32.БО.23.000.М.00033
1.03.19

№ЛО-32-01001491 32
№001943

ЛО-32-01001190 от
06.02.2016

Устав МБОУ
СОШ № 36,
утвержден
32.БО.23.000.М.00033
ДО-32-01постановление
7.03.19, от 28.03.2019 001522, от 08
м Брянской гор.
г.
мая 2018 г.
Адм.
31.03.2015 г.
№ 879-п

Устав МБОУ
"Школа
коррекции и 32.БО.23.000.М.00030
развития VIII
3.03.19 от
вида №37" г.
26.03.2019г.
Брянска №3018п от 28.09.15г.

Устав

№
32.БО.23.000.М.00032
5.03.19
от 27.03.2019

№ ЛО-32-01000945 от
27.08.2014г.
Рег. номер
32№ 000945

№ ЛО-32-01001522 от
08.09.2018

№3687 от
06.08.2015

32 ЛО1
№0002415

№ 3590 от 14
мая 2015 г.

32ЛО1 №
0002578
рег.номер
№3847 от
01.12.2015г.

№ 3798 от
29.10.2015

1

1

1

1

1

да

нет

да

да

нет

20

10

54

12

8

12

6

40

10

5

1

1

1

1

1

3

1

7

1

1

4

Летний оздоровительный
лагерь с дневным
пребыванием "Алый парус"
действует на основании
программы Каникулы".
Уникальная летняя
программа развития детей
предусматривает
следующее: -прогулки на
свежем воздухе (игры); познавательноразвлекательная программа
(кино, атракционы, театры,
музеи); -оздоровительные
программы (бассейн,
боулинг, туризм, спортивные
соревнования); тематические, творческие
занятия (мастер-классы )

2

Уникальная летняя
программа развития детей
предусматривает
следующее: -прогулки на
свежем воздухе (игры); познавательноразвлекательная программа
(кино, атракционы, театры,
музеи); -оздоровительные
программы (бассейн,
боулинг, туризм, спортивные
соревнования); тематические, творческие
занятия (мастер-классы )

6

Уникальная летняя
программа развития детей
предусматривает
следующее: -прогулки на
свежем воздухе (игры); познавательноразвлекательная программа
(кино, атракционы, театры,
музеи); -оздоровительные
программы (бассейн,
боулинг, туризм, спортивные
соревнования); тематические, творческие
занятия (мастер-классы )

0

Уникальная летняя
программа развития детей
предусматривает
следующее: -прогулки на
свежем воздухе (игры); познавательноразвлекательная программа
(кино, атракционы, театры,
музеи); -оздоровительные
программы (бассейн,
боулинг, туризм, спортивные
соревнования); тематические, творческие
занятия (мастер-классы )

1

Уникальная летняя
программа развития детей
предусматривает
следующее: -прогулки на
свежем воздухе (игры); познавательноразвлекательная программа
(кино, атракционы, театры,
музеи); -оздоровительные
программы (бассейн,
боулинг, туризм, спортивные
соревнования); тематические, творческие
занятия (мастер-классы )

55

56

МБОУ СОШ №55

МБОУ СОШ №57

муниципальная
муниципальная

МБОУ СОШ №51

муниципальная

54

МБОУ СОШ №41

муниципальная

53

241020,
Брянская
Окунева Вера г.Брянск ул.
городская
Владимировн
Красных
администр
а
Партизан,
ация
д.35

Брянская Кирющенкова
241029 г.
городская
Елена
Брянск, ул.
администр Валентиновн
Киевская, д.38
ация
а

Брянская
Миляков
241004 г.
городская
Роман
Брянск, ул.
администр Владимирови Новозыбковсация
ч
кая, д. 7 Б

Брянская
городская
администр
ация

241029, г.
Савкина
Брянск,
Наталья
проспект
Николаевна Московский, д.
3

3235002996

3235003005

3235003132

3235003140

сезонный,
дневного
пребывания

сезонный,
дневного
пребывания

сезонный,
дневного
пребывания

сезонный,
дневного
пребывания

90

179

90

50

03.06-27.06
(1 смена)

03.06-27.06
(1 смена)
01. 07-24.07
(2 смена)

03.06.2019г.27.06.2019г

03.06-27.06 (1
смена)
01.
07-24.07 (2
смена)

устав МБОУ
СОШ №41

32.БО.23.000.М.00031
5.03.19
от 26.03.2019

Устав
учреждения (от
06.03.2015г.
№582-П),
лицензия от
32.БО.23.000.М.00054
25.09.2014г. №
9.04.19 от 26.04.2019
32-Б/00034,
г.
свидетельство
о гос.
аккредитации
от 27.11.2015г.
№250

Устав МБОУ
СОШ №55

Устав МБОУ
СОШ № 57 г.
Брянска

№32.БО.23.000.М.000
317.03.19. от
26.03.2019г. (
№3061402)

32.БО.23.000.М.00032
2.03.19 от
27.03.2019г.

ЛО-32-01001522
от 08.04.2018

№ ЛО-32-01001522 от
08.05.2018г.

08.05. 2018г.
№ ЛО-32-01001522

32 № 000945
ГАУЗ "БГП
№5"

серия 32Л01
№002534 от
27.10.2015

от 25.09.2014г.
№ 32-Б/00034

от 26 ноября
2015г. 32ЛО1
№ 0002574

32Л01 №
0002544

1

1

1

1

20

да

нет

нет

35

25

19

16

26

16

17

1

1

1

1

2

2

3

3

1

В лагере осуществляется
работа с ребятами по
различным направлениям:
нравственно-эстетическому,
спортивнооздоровительному,
экологическому,
краеведческому,
профилактическому и др.
Организуются мероприятия
как на территории лагеря,
так и в культурных,
спортивных и
оздоровительных
учреждениях города. Ребят
ждут конкурсные
программы, викторины,
соревнования, экскурсии и
просто веселые игры.

6

Уникальная летняя
программа развития детей
предусматривает
следующее: -прогулки на
свежем воздухе (игры); познавательноразвлекательная программа
(кино, атракционы, театры,
музеи); -оздоровительные
программы (бассейн,
боулинг, туризм, спортивные
соревнования); тематические, творческие
занятия (мастер-классы )

5

Уникальная летняя
программа развития детей
предусматривает
следующее: -прогулки на
свежем воздухе (игры); познавательноразвлекательная программа
(кино, атракционы, театры,
музеи); -оздоровительные
программы (бассейн,
боулинг, туризм, спортивные
соревнования); тематические, творческие
занятия (мастер-классы )

3

Уникальная летняя
программа развития детей
предусматривает
следующее: -прогулки на
свежем воздухе (игры); познавательноразвлекательная программа
(кино, атракционы, театры,
музеи); -оздоровительные
программы (бассейн,
боулинг, туризм, спортивные
соревнования); тематические, творческие
занятия (мастер-классы )

59

60

МБОУ СОШ №25

МБОУ СОШ №26

муниципальная
муниципальная
муниципальная

58

МБОУ Гимназия
№4

муниципальная

57

МБОУ Гимназия
№3

Брянская
городская
администр
ация

Пупанова
Татьяна
Юрьевна

Брянская
Виноградова
городская
Надежда
администр
Михайловна
ация

Брянская
городская
администр
ация

Брянская
городская
администр
ация

Гребнев
Анатолий
Юрьевич

Потапкина
Эльвира
Николаевна

241047, г.
Брянск, ул.
Фосфоритная,
д.9

241022, г.
Брянск, ул
Афанасьева,
д.26

241021, г.
Брянск, ул.
Мичурина,
д.27-а

241005, г.
Брянск, ул.
Тельмана,
д.109а

3233003810

3233005092

3233004980

32334300

сезонный,
дневного
пребывания

сезонный,
дневного
пребывания

сезонный,
дневного
пребывания

сезонный,
дневного
пребывания

250

125

90

100

03.06-27.06

03.06.2019г.27.06.2019г

03.06-27.06
(1 смена)
01. 07-24.07
(2 смена)

03.06-27.06 (1
смена)

Устав

№32.БО.23.000.М.000
585.05.19
№3061709
от 13.05.2019 г.

№3861 от
02.06.2015

Устав МБОУ №32.БО.23.000.М.000
"Гимназия №4"
326.03.19
г.Брянска
№3061411
№2957-п от
от 27.03.2019 г.
21.10.2014

Устав №921-П
от 02.04.2015

32.БО.23.000.М.00049
9.04.19 от 18.04.2019
г.

Устав,
лицензия серия
32Л01
№0002143
32БО.23.000.М000321
№3421 от
.03.19
12.12.2014,
27.03.2019г.
Свидетельство
№3061406
о
государственно
й аккредитации
Серия 32А02
№0000012

№3416 от
10.12.2014

№ЛО-32-01001253 от
12.07.2016

№3532 от
02.04.2015

№ ЛО-32-01000804 от
лицензия серия
14.03.2014
32Л01
Серия 32
№0002143
№000718

2

1

1

1

да

нет

нет

нет

34

26

31

83

25

24

20

60

0

0

1

1

0

2

2

13

9

Расположен в Володарском
районе г.Брянска.
Многопрофильный,
традиционно работают 2
профильных отряда: "Живая
вода" (профилактика
рискованного поведения),
"Волшебники"
(сопрофождение
познавательного интереса).
Также программа
предусматривает работу по
оздоровлению
обучающихся,
интеллектуальному и
духовному развитию, по
формированию и развитию
личностных результатов
подростков. Лагерь
располагает
благоустроенными
комнатами для отдыха и
игр, обеденным залом,
библиотекой и читальным
залом, двумя спортивными
залами и спортивныой
площадкой, аудио- и
видеоресурсами.
Ежедневная программа
разнообразна и вариативна.

0

Расположен в Володарском
районе На территории
лагеря располагается
спортивная площадка,
библиотека, столовая,
медпункт, спортивный зал,
отрядные комнаты, игровые
комнаты. Лагерь оснащён
аудио и видео аппаратурой.
В основе педагогических
программ для детей —
развитие духовнонравственных ценностей
гражданина России,
воспитание здорового
образа жизни, развитие
творческой активности во
всех сферах деятельности.

8

Уникальная летняя
программа развития детей
предусматривает
следующее: -прогулки на
свежем воздухе (игры); познавательноразвлекательная программа
(кино, атракционы, театры,
музеи); -оздоровительные
программы (бассейн,
боулинг, туризм, спортивные
соревнования); тематические, творческие
занятия (мастер-классы )

6

В образовательной
организации используются
малозатратные формы
организации летнего отдыха
детей в легере с дневным
пребыванием. Наряду с
традиционными формами
организации летнего отдыха
внедряются новые формы
работы. Активно
привлекаются дети из
социально незащищенных
семей; обучающиеся,
состоящие на разного вида
учетах.

64

65

МБОУ СОШ №46

МБОУ СОШ №49

МБОУ СОШ №58

муниципальная
муниципальная
муниципальная

63

МБОУ СОШ №34

муниципальная

62

МБОУ СОШ №33

муниципальная

61

Брянская
городская
администр
ация

Брянская
городская
администр
ация

Брянская
городская
администр
ация

Ермикова
Надежда
Михайловна

Иртюго
Татьяна
Сергеевна

Гридин
Сергей
Юрьевич

241047, г.
Брянск, ул.
Пушкина, 23

241005, г.
Брянск, ул.
Суворова, 2б

241903, г.
Брянск, ул.
Пушкина, д.59

Брянская
Блохин
241022, г.
городская
Валерий
Брянск, ул.
администр Владимирови Центральная,
ация
ч
д.72

Брянская
Личинко
241021, г.
городская
Галина
Брянск, ул.
администр
Геннадьевна Абашева, д.3а
ация

3233003761

3233003715

3233003722

3233003923

3233003850

сезонный,
дневного
пребывания

сезонный,
дневного
пребывания

сезонный,
дневного
пребывания

сезонный,
дневного
пребывания

сезонный,
дневного
пребывания

70

43

150

46

125

03.06-27.06 (1
смена)

03.06-27.06 (1
смена)

03.0627.06.19

03.06-27.06
(1 смена)

03.06-27.06 (1
смена)

устав МБОУ
"СОШ №33
32.БО.23.000.М.00024
имени М.А.
7.0329
Титовой" г.
от 15.03.2019 г.
Брянска №556
от 19.12.2016
года

Устав

Устав от
09.09.15 №
2809-П

Серия 32ЛО1
№0002264

№
32Л01
ЛО-32-001253
32.БО.23.000.М.00054
№0002256 от
от 21.07.2016г.
3.04.19 от 24.04.2019
02.04.2015г.

№
32.БО.23.000.М.00054
2.04.19 от 24.04.2019

№ ЛО-32-01001392
от13.07.17

№ЛО-32-01001392 от
13.07.2017г.

Устав

Устав от
17.12.2015
№4237-П

ЛО-32-01001392 от 13
июля 2017
года

№
32.БО.23.000.М.00061
5.05.19 от 16.05.2019
г.

№ЛО-32-01001392 от
13.07.2017г.

№ 3694 от
13.08.15

№3629 от
09.06.2015

№3496 от
04.03.2015

1

1

1

2

1

да

да

да

да

да

17

11

41

13

40

13

11

32

9

24

1

1 (0,25ст.)

1

1

1

1

1

2

1

5

2

Лагерь расположени в
отдельностоящем 2-х
этажном здании. В
распоряжении лагеря
имеются баскебольная,
спортивная площадки,
беговые дорожки,
необходимое игровое
оборудование.

2

Уникальная летняя
программа развития детей
предусматривает
следующее: -прогулки на
свежем воздухе (игры); познавательноразвлекательная программа
(кино, атракционы, театры,
музеи); -оздоровительные
программы (бассейн,
боулинг, туризм, спортивные
соревнования); тематические, творческие
занятия (мастер-классы )

6

Уникальная летняя
программа развития детей
предусматривает
следующее: -прогулки на
свежем воздухе (игры); позновательноразвлекательная программа
(кино, атракционы, театры,
музеи); -оздоровительные
программы (бассейн,
боулинг, туризм, спортивные
соревнования); тематические, творческие
занятия (мастер-классы )

2

Уникальная летняя
программа развития детей
предусматривает
следующее: -прогулки на
свежем воздухе (игры); познавательноразвлекательная программа
(кино, атракционы, театры,
музеи); -оздоровительные
программы (бассейн,
боулинг, туризм, спортивные
соревнования); тематические, творческие
занятия (мастер-классы )

5

Уникальная летняя
программа развития детей
предусматривает
следующее: -прогулки на
свежем воздухе (игры); познавательноразвлекательная программа
(кино, атракционы, театры,
музеи); -оздоровительные
программы (бассейн,
боулинг, туризм, спортивные
соревнования); тематические, творческие
занятия (мастер-классы )

МБУДО «ЦВР»
Володарского
района

МБУДО «Дом
детского творчест68
ва» Володарского
района

69

МБУ СШОР по
борьбе

70

МБУ СШОР по
спортивной
гимнастике

муниципальная
Безвозмездное пользование

67

МБОУ СОШ №64

муниципальна муниципальна Безвозмездное
я
я
пользование

66

Брянская
городская
администр
ация

Брянская
городская
администр
ация

Лужецкая
Ирина
Юрьевна

Черняева
Ольга
Васильевна

Брянская
Мощенко
городская
Оксана
администр Владимировн
ация
а

241022, г.
Брянск, ул.
Есенина, д.20

241022, г.
Брянск, ул.
Мичурина,
27А (МБОУ
СОШ №25)

241005, г.
Брянск, ул.
Мичурина,
д.27а (СОШ
№25)

Брянская
городская
администр
ация

Хотмиров
Сергей
Зосимович

Брянская
городская
администр
ация

Шаменин
г. Брянск, пр-т
Юрий
Ленина, 6-Г
Николаевич

г. Брянск, пр-т
Ленина, 6-Г

3233004927

сезонный,
дневного
пребывания

3233003592

сезонный,
дневного
пребывания

3233004162

сезонный,
дневного
пребывания

3234014660

сезонный,
дневного
пребывания

3201003960

сезонный,
дневного
пребывания

120

3.06 2019г.27.06.2019г.

40

01. 07-24.07
(2 смена)

40

01.07.1924.07.19
(2 смена)

50

03.06.201927.06.2019

280

03.06.201927.06.2019,
01.07.201924.07.2019

Устав
Муниципальног
о бюджетного
общеобразоват
ельного
№
учреждения 32.БО.23.000.М.00033
"Средняя
0.03.19 от 27.03.2019
общеобразоват
ельная школа
№ 64" г.
Брянска

устав ЦВР
от26.06.2015
№1865п,
программа
лагеря

ЛО-32-01001253 от
12.07.2016 г.

32.БО.23.000.М.00031
8.03.19 от 27.03.2019

№3854 от
04.12.2015

№
Устав №1941-П 32.БО.23.000.М.00054
от 02.07.2015 8.04.19 от 26.04.2019
г.

Устав

№
32.БО.23.000.М.00045
3.04.19 от 10.04.2019

Устав

№
32.БО.23.000.М.00050
1.04.19 от 18.04.2019

32ЛО1 №
0002263

№4279
от31.10.2010

1

1

1

1

1

Да

нет

да

да

да

31

6

7

53

119

20

5

6

22

40

1

0

0

0

2

3

1

1

31

77

7

Лагерь располагается в
здании МБОУСОШ
№25.Уникальная летняя
программа развития детей
предусматривает
следующее: -прогулки на
свежем воздухе (игры); позновательноразвлекательная программа
(кино, атракционы, театры,
музеи); -оздоровительные
программы (бассейн,
боулинг, туризм, спортивные
соревнования); тематические, творческие
занятия (мастер-классы )

0

Лагерь располагается в
здании МБОУ СОШ №25. В
распоряжении лагеря
имеется спортивная,
игровая площадка,
необходимое игровое
оборудование. Работа в
лагере осуществляется по
направлениям: спортивнооздоровительное,
нравственное, эстетическое,
экологическое, досуговое.

0

Лагерь для занимающихся в
спортивной школе с
физкультурнооздоровительной
направленностью

0

Лагерь для занимающихся в
спортивной школе с
физкультурнооздоровительной
направленностью

0

Лагерь для занимающихся в
спортивной школе с
физкультурнооздоровительной
направленностью

2

ЛДП МБОУ-гимназии №1
им. Ю.А. Гагарина режим
работы: 8.30-14.30
Многофункциональная
площадка (футбольная,
волейбольная,
баскетбольная), игровая
площадка.

2

Лагерь "Дружба" режим
работы : 03.06.201927.06.2019г с 8-30-14-30
суббота ,воскресенье выходной. Направленность экологическое, спортивнооздоровительное,
патриотическое,
позновательное,
художественнонэстетическое воспитание.
Для проведения массовых
мероприятий имеется
спортивная площадка,
пришкольный двор.

Муниципальное

Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение средняя
72
общеобразователь
ная школа №2 им.
А.И. Герцена
г.Клинцы Брянской
области

Муниципальное

КЛИНЦЫ
Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение 71
гимназия №1 им.
Ю.А. Гагарина
г.Клинцы Брянской
области

Клинцовска
Пчеленок
я городская
Алина
администа
Геннадьевна
ция

243140,
Брянская
область, г.
Клинцы, пр-т
Ленина, д.23

243140?
Клинцовска
Брянская
Пинчукова
я городская
область, г.
Людмила
администа
Клинцы, ул.
Афанасьевна
ция
Октябрьская,
д. 29

3203007448

3203007230

сезонный,
дневного
пребывания

сезонный,
дневного
пребывания

40

50

03.06.201927.06.2019

03.06.201927.06.2019

Устав №2 от
21.11.2015

Устав № 4116
от 22.12.2015г

32.БО.23.000.М.00029
8.03.19 от
25.03.2019г.

32.БО.23.000.М.00050
2.04.19 от
18.04.2019г.

№ ЛО-32-01001499 от
2.03.2018

№ ЛО-32-01001499 от
02.03.2018г.

№3780 от
14.10.2015 г.

№ 3779 от
14.10.2015г

1

1

да

да

9

9

5

5

1

1

1

1

Муниципальное
бюджетное
общеобразователь
ное учреждение –
средняя
75
общеобразователь
ная школа №5 им.
Н. Островского
г.Клинцы Брянской
области

Муниципальное
Муниципальное

243140,
Клинцовска
Брянская
я городская Фиц Татьяна
область, г.
администа Викторовна
Клинцы,
ция
ул. Калинина,
д. 137

243140,
Клинцовска
Долонько
Брянская
я городская Александр
область, г.
администа Владимирови Клинцы, ул.
ция
ч
Орджоникидзе
, д.90

Клинцовска
Майорова
я городская
Галина
администа
Михайловна
ция

243140,
Брянская
область, г.
Клинцы, пл.
Свободы, д.26

Муниципальное
бюджетное
общеобразователь
ное учреждение 77
средняя
общеобразователь
ная школа №7
г.Клинцы Брянской
области

Муниципальное

243140,
Клинцовска Храмченкова
Брянская
я городская
Татьяна
область, г.
администа Александров Клинцы, ул.
ция
на
Декабристов,
д. 20 а

Клинцовска
Кравченко
я городская
Валентина
администа
Николаевна
ция

Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение средняя
78
общеобразователь
ная школа №8
г.Клинцы Брянской
области

Муниципальное

Муниципальное
бюджетное
общеобразователь
ное учреждение средняя
76
общеобразователь
ная школа №6 им.
Коновалова В.П.
г.Клинцы Брянская
область

Муниципальное

Муниципальное
бюджетное
общеобразователь
ное учреждение средняя
74
общеобразователь
ная школа №4 им.
В.И. Ленина г.
Клинцы Брянской
области

Муниципальное

Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение средняя
73 общеобразователь
ная школа №3
им.С.
Орджоникидзе г.
Клинцы Брянской
области

243140
Клинцовска
Шендрик
Брянская
я городская
Галина
область, г.
администа Константинов Клинцы, ул.
ция
на
Калинина,
д.139

243140,
Брянская
область, г.
Клинцы, ул.
Свердлова,
д.152

203007303

3203001735

3203007374

3203007215

сезонный,
дневного
пребывания

сезонный,
дневного
пребывания

сезонный,
дневного
пребывания

сезонный,
дневного
пребывания

3203007247

сезонный,
дневного
пребывания

3203007254

сезонный,
дневного
пребывания

70

40

30

70

48

45

03.06.201927.06.2019

03.06.201927.06.2019

03.06.201927.06.2019

03.06.201927.06.2019

Устав №4188
от 24.12.2015

Устав №4126
от 22.12.2015г.

Устав № 4187
от 24.12.2015

Устав № 2033
от 26.09.2017г.

32.БО.23.000.М.00018
2.03.19 от
06.03.2019г.

32.БО.23.000.М.00005
3.02.19 от
05.02.2019г.

32.БО.23.000.М.00022
5.03.19 от
14.03.2019г.

32.БО.23.000.М.00004
8.02.19 от
04.02.2019г.

ЛО-32-01001499 от
02.03.2018

ЛО-32-01001499
02.03.18

ДЗБО 32
№001956 от
02.03.2018

№ ЛО-32-01001499 от 02
марта 2018г.

03.06.201927.06.2019

Устав №4124, 32.БО.23.000.М.00004
утвержден
1.01.19 от
22.12.2016
31.01.2019г.

ЛО-32-01001499 от
02.03.2018г.

03.06.201927.06.2019

№ 4227 от
25.12.2015г.
32.БО.23.000.М.00017
Изменения и
1.03.19 от
дополнения в
06.03.2019г.
Устав № 1255
от 05.07.2017г.

ЛО - 32-01001499 от
02.03.2018г.

№4439 от
29.12.2016

№ 38886 от
21.12.2015

32ЛО1
№0003167 от
27.12.2016

№ 3787 от 21
октября 2015г.

32 ЛО -01
№0002451 от
01.09.2015
Лицензия
№3725 от
01.09.2015

№ 3723 от
01.09.2015г.

1

2

2

1

1

1

да

да

да

да

да

да

11

10

8

13

10

8

5

5

3

7

4

4

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

1

4

ЛДП на базе МБОУ-СШ №3
"Остров природы", режим
работы: 03.06.201927.06.2019г с 8-30-14-30
суббота, воскресенье выходной. Направление
работы - экологическое,
спортивно-оздоровительное,
патриотическое,
позновательное,
художественнонэстетическое воспитание.
Для проведения массовых
мероприятий имеется
спортивная площадка

2

Режим работы: 03.06.201927.06.2019г с 8-30-14-30
суббота, воскресенье выходной. Направление
работы - экологическое,
спортивно-оздоровительное,
патриотическое,
позновательное,
художественнонэстетическое воспитание.
Для проведения массовых
мероприятий имеется
спортивная площадка

2

Режим работы: 03.06.201927.06.2019г с 8-30-14-30
суббота, воскресенье выходной. Направление
работы - экологическое,
спортивно-оздоровительное,
патриотическое,
позновательное,
художественнонэстетическое воспитание.
Для проведения массовых
мероприятий имеется
спортивная площадка

3

ЛДП "Мир детства". В
наличии залы для
проведения массовых
мероприяитий.
Направления работы:
экологическое, спортивнооздоровительное,
патриотическое,
позновательное,
художественнонэстетическое.

2

ЛДП "Солнышко"
тематического направления
( " В мире профессий",
"Путешгествие по странам")
с 8.00 до 14.30 Для
организации спортивных и
других мероприятий будет
задействован спортзал,
школьный стадион и
актовый зал, для прогулок игровая площадка.

2

"Стодольский".
Направленность:
физкультурнооздоровительная, духовнонравственная, нравственноэстетическая.

Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение Ардонская
средняя
82
общеобразователь
ная школа им.
М.Н. Плоткина г.
Клинцы Брянской
области

Муниципальное

243140
Брянская
область, г.
Клинцы, ул.
Калинина,
д.155

Муниципальное

Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждениеЗаймищенская
81
средняя
общеобразователь
ная школа им.
Ф.Г. Светика г.
Клинцы, Брянской
области

Клинцовска Короленко
я городская
Ольга
администа Вдладимиров
ция
на

Клинцовска
я городская
администа
ция

Муниципальное

80

Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение для
детей
дошкольного и
младшего
школьного
возраста –
Прогимназия №1
г. Клинцы,
Брянской области

243140
Брянская
Клинцовска Башлыкова
область, г.
я городская
Татьяна
Клинцы, с.
администа Александров
Займище, ул.
ция
на
Клинцовская,
д.102-а

Муниципальное

Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение средняя
79
общеобразователь
ная школа № 9
г.Клинцы Брянской
области

Клинцовска
я городская
администа
ция

Полозок
Валерий
Иванович

Гончаров
Виктор
Иванович

243140
Брянская
область, г.
Клинцы, ул.
Орджоникидзе
,
д. 95-а

243140
Брянская
область, г.
Клинцы,
с. Арднонь,
ул.
Стахановская,
д.168

3203001516

сезонный,
дневного
пребывания

3203005313

сезонный,
дневного
пребывания

3203007261

сезонный,
дневного
пребывания

3203004687

сезонный,
дневного
пребывания

80

03.06.201927.06.2019

32

03.06.201927.06.2019

40

01.06.201922.06.2019

25

03.06.201924.06.2019

Устав №4125
от 22.12.2015

32.БО.23.000.М.00004
3.01.19 от
ЛО-32-000937
31.01.2019г.

Устав МБОУПрогимназия№
32.БО.23.000.М.00029
1
7.03.19 от
№4119 от
25.03.2019г.
22.12.2015

Устав
21.12.2015 г.
№4092

Устав 4091 от
21.12.2015

ЛО-32-01001499 от
02.03.2018г.

№3724 от
01.09.2015

№4524
от30.06.2017г.

Лицензия ЛО№3772
32.БО.23.000.М.00018 32-01-001499
от12.10.2015г.
7.03.19 от
02 марта 2018
Серия 32Л01
07.03.2019г.
года ДЗБО
№0002503
32№001956

32.БО.23.000.М.00004
2.01.19 от
31.01.2019г.

ЛО-32-01001499
02.03.18

32Л01
№0002765 от
04.04.2016

1

2

2

2

да

да

да

да

8

16

8

5

4

6

4

2

1

1

1

1

1

1

1

1

3

ЛДП "Солнышко", режим
работы с 08.30 до 14.30.
Направленность работы социально-педагогическая
(представление
возможностей для
раскрытия творческих
способностей ребенка,
создание условий для
самореализации
потенциала детей и
подростков). Наличие
площадок (залов) спортзал, открытая
спортплощадка, актовый
зал, игровая площадка.

7

МБОУ- Прогимназия№1
находится вблизи объектов
социума, закрытая
территория
благоустроенная,
оборудованная игровая
площадка, имеется
экспериментальный участок
(огород, теплица,
экологическая тропа).

3

ЛПП "Улыбка".
Экологическая
направленность работы.
Имеются площадки и залы
для массовых мероприятий.

2

Лагерь дневного
пребывания на базе
Муниципального
бюджетного
образовательного
учреждения - Ардонской
средней
общеобразовательной
школы им. М.Н. Плоткина.
Направления работы:
спортивно-оздоровительное,
образовательно-досуговое,
эстетическое,
патриотическое и
экологическое.

3

На базе образовательной
организации будет
функционировать дагерь
спортивно-оздоровитеьной
направленности. Для ребят
организованы спортивные
совревнования, эстафеты,
Дни здоровья, походы,
пройдет акция "Мы за
здоровый образ жизни". В
лагере организовано 2-х
разовое питание.
Медицинское
обуслуживание
осуществляется
фельдшером школы.

83

Муниципальное
бюджетное
общеобразователь
ное учреждение
«Средняя
общеобразователь
ная школа №1 г.
Новозыбкова им.
дважды Героя
Советского Союза
Д.А.Драгунского»

Муниципальная

НОВОЗЫБКОВ

243020,
Брянская
Администр
Щипакин
область, г.
ация
Александр Новозыбков,ул
г.Новозыбк Владимирови
.
ова
ч
Коммунистиче
ская,д.10, д.
12

3204004256

сезонный,
дневного
пребывания

85

01.06.22.06.2019

устав
утверждён
приказом
отдела
32.БО.23.000.М.00017
образования
договор с ГБУЗ
5.03.19 от
администрации
"НЦРБ"
06.03.2019г.
города
Новозыбкова от
29.06.2005
№297

№3774 от 14
октября 2015
года серия
32ЛО1
№0002504

1

нет

17

10

1

3

Муниципальное
бюджетное
общеобразователь
ное учреждение
86
«Средняя
общеобразователь
ная школа № 4 г.
Новозыбкова»

87

Муниципальное
бюджетное
общеобразователь
ное учреждение
«Средняя
общеобразователь
ная школа № 6 г.
Новозыбкова»

Муниципальная
Муниципальная
Муниципальная

85

Муниципальное
бюджетное
общеобразователь
ное учреждение
«Средняя
общеобразователь
ная школа № 3 г.
Новозыбкова»

Муниципальная

Муниципальное
бюджетное
общеобразователь
84
ное учреждение
«Гимназия г.
Новозыбкова»

Администр
ация
г.Новозыбк
ова

243020,
Брянская
Сердюков
область,г.
Андрей
Новозыбков,ул
Васильевич
. 307-й
Дивизии, д. 52

Юридический
адрес 243020,
Брянская
область,г.
Новозыбков,ул
. Воровского,
Администр
д. 16,
ация
Дятлов Игорь
фактический
г.Новозыбк Николаевич
адрес 243020
ова
, г.
Новозыбков,
Брянская
область ул.
Бульварная, д.
86

Администр
ация
г.Новозыбк
ова

Подошва
Николай
Иванович

243020 г.
Новозыбков,Б
рянская
областьул.
Ломоносова,
д. 7

3204004591

3204004337

324004432

сезонный,
дневного
пребывания

сезонный,
дневного
пребывания

98

60

01.06.22.06.2019

01.06.22.06.2019

ЛО-32-01устав от
001572 от
29.06.15
№32.БО.23.000.М.000
29.08.18
приказ№298
100.02.19 от25.02.19 договор с ГБУЗ
ОАО
НЦРБ №162 от
г.Новозыбкова
01.07.15

Устав.
Утвержден
№
приказом ООА 32.БО.23.000.М.00007 договор с ГБУЗ
г. Новозыбкова 5.02.19 от 14.02.2019
"НЦРБ"
от 29.06.2015
г.
№ 299

№3883 от
24.12.2015

№3720 от
18.08.2015

сезонный,
ЛО-32-0101.06.№32БО.23.000М.0001
№4058 от
дневного Устав,
126
утвержден приказом отдела образования администрации г.Новозыбкова №311001572
от 01.07.2015
от
22.06.2019
80.03.19 от06.03.2019
16.05.2016
пребывания
29.08.2018

1

1

1

да

да

да

25

12

27

243020,
Брянская
договор о
Администр
Резников
область,
сезонный,
32.БО.23.000.М.00013 предоставлени
ация
01.06.№3718 от
Устав Геннадий
муниципального
г.Новозыбков,
бюджетного 3204004383
общеобоазовательного
дневного
учреждения
130 "Средняя общеобразовательная школа №6 г.Новозыбкова"
8.03.19
утвержден приказом
и медицинских
отдела образования администрации
1
г.Новозыбкова
да от 29 .06.15 38
№ 301
г.Новозыбк
22.06.2019
27.08.2015
Лазаревич
ул.
пребывания
от 04.03.2019
услуг №44 от
ова
Бульварная,
12.01.2017
8б

16

6

15

30

1

1

1

1

2

3

3

2

6

На базе образовательной
организации будет
функционировать дагерь
спортивно-оздоровитеьной
направленности. Для ребят
организованы спортивные
совревнования, эстафеты,
Дни здоровья, походы,
пройдет акция "Мы за
здоровый образ жизни". В
лагере организовано 2-х
разовое питание.
Медицинское
обуслуживание
осуществляется
фельдшером школы.

2

Пришкольный лагерь будет
располагаться в здании
школы. Отрядные и
игровые комнаты будут
расположены на 1 этаже
школы.
Для проведения
физкультурно-спортивных
мероприятий будут
задействованы спортивный
зал и спортивные площадки
на территории школьного
стадиона.
Двухразовое питание
воспитанников будет
организовано в помещении
школьной столовой.
Медицинское обслуживание
воспитанников будет
осуществляться школьным
фельдшером в
оборудованном
медицинском пункте.

4

На базе образовательной
организации будет
функционировать дагерь
спортивно-оздоровитеьной
направленности. Для ребят
организованы спортивные
совревнования, эстафеты,
Дни здоровья, походы,
пройдет акция "Мы за
здоровый образ жизни". В
лагере организовано 2-х
разовое питание.
Медицинское
обуслуживание
осуществляется
фельдшером школы.

5

На базе образовательной
организации будет
функционировать дагерь
спортивно-оздоровитеьной
направленности. Для ребят
организованы спортивные
совревнования, эстафеты,
Дни здоровья, походы,
пройдет акция "Мы за
здоровый образ жизни". В
лагере организовано 2-х
разовое питание.
Медицинское
обуслуживание
осуществляется
фельдшером школы.

Муниципальная

88

89

Муниципальная

Муниципальное
бюджетное
общеобразователь
ное учреждение
«Средняя
общеобразователь
ная школа № 9»г.
Новозыбкова

юр. адрес 243020
Брянская обл.,
г.
Новозыбков,ул
. Голодеда, д.
Администр Пешехонов
22,
сезонный,
32.БО.23.000.М.00017
ация
Дмитрий
01.06.Договор №52
№3749 от
Устав Муниципальногофактический
бюджетнгое общеобразовательного
3204004520
дневного
учреждения95
«Средняя общеобразовательная школа № 9»г. Новозыбкова.
6.03.19
Утвержден
от
приказом отдела образования администрации
1 г. Новозыбкова
да от 23.06.2015
15г. № 293 12
г.Новозыбк Владимирови
22.06.2019
от10.01.2017
13.09.2015
адрес пребывания
06.03.2019г.
ова
ч
243020
Брянская обл.,
г.
Новозыбков,ул
. 307
Дивизии,52

243020
Администр Пешехонов Брянская обл.,
сезонный,
32.БО.23.000.М.00017
ация
Дмитрий
г.
01.06.Договор №52
№3749 от
Устав Муниципального бюджетнгое общеобразовательного
3204004520
дневного
учреждения16
«Средняя общеобразовательная школа № 9»г. Новозыбкова.
6.03.19
Утвержден
от
приказом отдела образования администрации
1 г. Новозыбкова от 23.06.20158г. № 293 5
г.Новозыбк Владимирови Новозыбков,ул
22.06.2019
от10.01.2017
13.09.2015
пребывания
06.03.2019г.
ова
ч
. Советская
площадь, д.64

1

1

1

1

1

На базе образовательной
организации будет
функционировать дагерь
спортивно-оздоровитеьной
направленности. Для ребят
организованы спортивные
совревнования, эстафеты,
Дни здоровья, походы,
пройдет акция "Мы за
здоровый образ жизни". В
лагере организовано 2-х
разовое питание.
Медицинское
обуслуживание
осуществляется
фельдшером школы.

1

На базе образовательной
организации будет
функционировать дагерь
спортивно-оздоровитеьной
направленности. Для ребят
организованы спортивные
совревнования, эстафеты,
Дни здоровья, походы,
пройдет акция "Мы за
здоровый образ жизни". В
лагере организовано 2-х
разовое питание.
Медицинское
обуслуживание
осуществляется
фельдшером школы.

7

Учреждение засположено в
черте города, имется
ограждение, спортивная
площадка, спортивный зал,
актовый зал, медицинский
кабинет. Профильные
отряды: спортивного,
экологического
патриотического
направления. Проводятся
творческие, спортивные
массовые мероприятия
согласно плану работы.

2

Расположение лагеря МБОУ
СОШ № 2, организация
питания столовая МБОУ
СОШ "№ 1,мед.
Обслуживание - фельдшер
школы, спортивные
мероприятия - спортивная
площадка школы,
спортивный класс, досуг мероприятия по плану школы и города, отряд № 1 экологический, отряд № 2
патриотический, отряд № 3
эстетическогно
направления,отряд № 4 спортивный,

Муниципальное
бюджетное
общеобразователь
ное учреждение
средняя
91 общеобразователь
ная школа № 2 им.
Героя России
М.А.Мясникова
г.Сельцо Брянской
области

муниципальная

Муниципальное
бюджетное
общеобразователь
ное учреждение
средняя
90 общеобразователь
ная школа № 1 им.
Героя Советского
Союза В.А.Лягина
г.Сельцо Брянской
области

муниципальная

СЕЛЬЦО

Администр
ация
г.Сельцо

241550
Кузякина
Брянская обл.,
Лидия
г.Сельцо,
Васильевна ул.Мейпариан
и, д.15

241550Брянск
Василенкова
Администр
ая обл.,
Елена
ация
г.Сельцо, ул.
Александров
г.Сельцо
Куйбышева, д.
на
19

3205002029

3205002043

сезонный,
дневного
пребывания

сезонный,
дневного
пребывания

150

100

03.06.201927.06.2019

03.06.201927.06.2019

Устав

№ЛО-3201001403 от
32.БО.23.000.М.00046
06.09.2017г. ;
2.04.19 от 11.04.2019.
Серия
32№001789

Устав МБОУ
СОШ № 2
им.Героя
России
М.А.Мясникова
12.11.2015 г.
№ 625
Свидетельство
о
государственно
й регистрации
права, школа
№ 2,
26.12.2012 г.
32.БО.23.000.М.00051
32-АЖ №
6.04.19 от 22.04.2019
128259 на
земельный
участок
04.06.2013 г.
32-АЖ
№276142,
свидетельство
о постановке на
учет в
налоговом
органе
10.01.2013 г.
серия 32 №
001591298

№ ОЛ-32-01001051 от
09.04.2015 г.
32№001114

№3927 от
25.01.2016г.;
Серия 32Л01
№0002662;

№ 3545 от
10.04.2015
г.серия 32Л01
№ 0002269

1

1

да

да

15

14

6

9

1

1

2

2

Муниципальное
бюджетное
общеобразователь
ное учреждение
94
средняя
общеобразователь
ная школа № 5
г.Сельцо Брянской
области

муниципальная
муниципальная

Муниципальное
бюджетное
общеобразователь
ное учреждение
средняя
93
общеобразователь
ная школа № 4
г.Сельцо Брянской
области

муниципальная

Муниципальное
бюджетное
общеобразователь
ное учреждение
92
средняя
общеобразователь
ная школа № 3
г.Сельцо Брянской
области

Администр
ация
г.Сельцо

Администр
ация
г.Сельцо

Гавриленко
Галина
Ивановна

241550Брянск
ая обл.,
г.Сельцо, ул.
Брянская, 2

Начальник
241550
лагеря Брянская обл.,
Концевая
г.Сельцо, пер.
Наталья
Мейпариани,
Владимировн
2
а

Вахрушина
241550
Администр
Екатерина Брянская обл.,
ация
Александров г.Сельцо, ул.
г.Сельцо
на
Школьная, 25

3205002068

3205002050

3205002036

сезонный,
дневного
пребывания

сезонный,
дневного
пребывания

сезонный,
дневного
пребывания

100

100

50

03.06.201927.06.2019

03.06.201927.06.2019

03.06.201927.06.2019

Устав.
Утвержден
постановление
м
администрации
г. Сельцо от
№ ЛО - 32 - 0109.11.2015
32Л01
000767 от
Свидетельство
№0003416 от
20.01.2014
о
13.02.2019
выдана
государственно 32.БО.23.000.М.00046
выдана
Департаменто
й аккредитации 4.04.19 от 11.04.2019
Департаментом
м
№247 от
образования и
здравохранени
27.11.2015
науки Брянской
я Брянской
32А05
области
области
№0000120
выдано
Департаментом
образования и
науки Брянской
области

Устав МБОУ
СОШ № 4

32.БО.23.000.М.00056
0.04.19 от 29.04.2019

устав от
09.11.2015
№;66, Св-во о
государственно
й регистрации
права на
здание 32-АЖ
№614719 дата
выдачи
32.БО.23.000.М.00046
27.01.2015, Св- 5.04.19 от 11.04.2019
во о
государственно
й регистрации
права на
землю32-АЖ
№276181 дата
выдачи
10.06.2013,

№ ЛО-32-01001403 от
06.09.2017
года

лицензия №
ЛО-32-01001051 от
09.04.2015

№2097 от
12.12.2011
года бессрочная

лицензия №
3465 от
06.02.2015
серия 32Л01 №
0002189

1

1

1

да

да

да

8

12

8

4

6

5

1

1

1

1

2

1

2

Для организации лагеря
используются 4 классных
комнаты, спортивный и
актовый залы, школьная
спортивная площадка,
медицинский кабинет,
столовая. Питание
организуется на основании
договора с ОАО "Берёзка",
медицинское обслуживание на основании договора с
Сельцовской городской
больницей. Для проведения
спортивных и досуговых
мероприятий имеется
необходимый спортивный
инвентарь, музыкальное
оборудование, проектор.
Планируется организация
четырех профильных
отрядов: "Росинка" (экологобиологический),
"Вдохновение"
(художественноэстетический), "Олимпик"
(спортивнооздоровительный), "Лидер"
(школа актива). Основными
традиционными
мероприятиями являются
тематичекие дни:
"Пушкинский день",
"Фестиваль РДШ", "День

3

Территория находится в
экологически чистой зоне.
Рядом лес. На территории
имеются 2 волейбольные, 2
баскетбольные площадки и
футбольное поле. В школе
имеется собственная
столовая, спортивный зал,
медицинский кабинет. В
школе есть
централизованное горячее и
холодное водоснабжение.
Школа оснащена
инвентарем для спортивного
зала и столовой.

1

Программа пришкольного
лагеря разработана таким
образом, что каждый день
имеет какую-то
определенную тематику в
соответствии с
определенными датами и
событиями. Особое
внимание в лагере
уделяется экологическом
воспитанию. Запланированы
экологические акции,
конкурсы рисунков по
защите леса, так как школа
находится в отделенном
микрорайоне, окруженном
лесами. Для работы лагеря
будут задействованы
спортивные объекты школы:
спортивный зал, спортивная
площадка. Организация
питания осуществляется
ОАО «Березка» (привозное).
Оказание медицинской
помощи будет осуществлено
фельдшером городской
больницы.

муниципальная

95

Муниципальное
учреждение
дополнительного
образования
детско-юношеская
спортивная школа
г.Сельцо

Смирнова
241550
Администр
Наталья
Брянская обл.,
ация
Валентиновн г.Сельцо, ул.
г.Сельцо
а
Кирова, 48

3205002156

сезонный,
дневного
пребывания

50

03.06.201927.06.2019

Устав, Св-во о
постановке в
налоговом
органе 32
32.БО.23.000.М.00066
№001591292,
3.05.19 от
Лист записи
23.05.2019г.
Единого
гос.реестра
юр.лиц

№ЛО-32-01001520 от
07.05.18 г

№4152
от10.08.16

1

да

6

4

1

1

0

Вся программа лагеря
имеет спортивное
направление. Для работы
лагеря будут задействованы
спортивные объекты
ДЮСШ: спортивный зал,
стадион, бассейн.
Организация питания будет
осуществляться на базе
школьной столовой МБОУ
СОШ № 4. Оказание
медицинской помощи будет
осуществлено фельдшером
городской больницы.

МБОУ
Стародубская
средняя
97
общеобразователь
ная школа № 2

муниципальная

МАОУ
Стародубская
96
средняя
общеобразователь
ная школа № 3

муниципальная

СТАРОДУБ

администр
ация
города
Стародуба

Еловская
Олеся
Евгеньевна

243240
Брянская
область, г.
Стародуб,
пер.
Красноармейс
кий, 7А

243240
администр
Брянская
ация
Бурая Елена
область, г.
города
Михайловна
Стародуб, ул.
Стародуба
Урицкого, 24а

3227004510

3227004358

134
01.06.2019сезонный,
первая 21.06.2019 и
дневного
смена и
2 смена с
пребывания 42 вторая 24.06.2019 по
смена
13.07.2019

сезонный,
дневного
пребывания

301

01.06.201921.06.2019

Устав,
утвержден
Постановление
№
м
32.БО.23.000.М.00010
администрации
5.02.19 от 26.02.2019
г. Стародуба от
12.12.2018
№1035

Устав
муниципальног
о бюджетного
общеобразоват
ельного
учреждения
Стародубской
общеобразоват
ельной школы
№2 от
13.07.2015г.

№3061187 от
26.02.2019г.

№ 4659 от
30.01.2019

лицензия на
осуществление
медицинской
32ЛОI
деятельности №0002812 от
ЛО-32-0103.06.2016г
000882 от
20.06.2014

2

2

да

да

35

41

28

35

1

1

2

1

5

Летний оздоровительный
лагерь с дневным
пребыванием позволяет без
продолжительного отрыва
ребенка от родителей
обеспечить необходимую
систему мероприятий,
направленную на охрану и
укрепление его физических
и психических ресурсов,
профилактику заболеваний.
Мы предлагаем: 2-х разовое
сбалансированное питание,
занятия в кружках, секциях,
увлекательные мероприятия
и конкурсы, экскурсии.
Режим работы: с 8.30. до
14.30. За дополнительной
информацией обращаться
по тел. 84834822420

4

Летний детский лагерь с
дневным пребыванием
"Жемчужинка" будет
работать с 01.06.2019г. по
21.06.2019г. Каждый день в
лагере будет начинаться с
линейки, где определяется
план работы на весь день.
Ребята будут принимать
активное участие во всех
мероприятиях: петь,
танцевать, играть и в
литературных сценках,
участвовать в концертах.
Двухразовое питание,
утренняя зарядка,
спортивные мероприятия,
интеллектуальные игры
сплотят и оздоровят
детский коллектив.

99

МБОУ ДО
Стародубский
центр детского
творчества

муниципальная
муниципальная

МБОУ
"Стародубская
98
средняя
общеобразователь
ная школа № 1"

администр
ация
города
Стародуба

Дюбо
Наталья
Евгеньевна

Юридический
адрес: 243240
Брянская
область, г.
Стародуб, ул.
Краснооктябр
ьская, д.9,
фактическое
нахождение:
243240
Брянская
область, г.
Стародуб,: ул.
Ленина, д. 14

243240,
администр
Брянская
Татьянок
ация
область,
Татьяна
города
Стародуб, ул.
Анатольевна
Стародуба
Краснооктябр
ьская, 30

3227004333

3227004245

сезонный,
дневного
пребывания

сезонный,
дневного
пребывания

224

25

01.06.201921.06.2019

Устав
Муниципальног
о бюджетного
общеобразоват
ельного
учреждения
Лицензия на
Лицензия на
"Стародубская
Санитарноосуществление осуществление
средняя
эпидемиологическое медицинской образовательн
общеобразоват
заключение
деятельности
ой
ельная школа
№32.БО.23.000.М.000
ЛО-32-01деятельности
№1"
106.02.19 от
000882 от 20
№ 4241 от
Постановление
26.02.2019 г.
июня 2014
30.09.2016
№ 213
года
года
Администраци
и г. Стародуба
Брянской
области от 9
апреля 2018
года

01.06.201921.06.2019

Свидетельство
о внесении в
Единый
государственны
й реестр
юридических
лиц - №
Лицензия на
001846544 от
Санитарномедицинское осуществление
26 октября
эпидемиологическое обслуживание образовательн
2012 года,
заключение №
осуществляетс
ой
Свидетельство
32.БО.23.000.М.00010
я в ГБУЗ
деятельности
о постановке на
7.02.19 от 26 февраля "Стародубская № 4227 от 16
учёт
2019 года
ЦРБ"
сентября 2016
Российской
года
оргпнизации в
налоговом
органе по месту
ее нахождения № 002016964
от 07 октября
2015 года

2

2

да

да

41

6

32

5

1

0

3

5

Каждый год летний
школьный оздоровительный
лагерь с дневным
пребыванием детей "Радуга
здоровья" на базе
Муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения "Стародубкая
средняя
общеобразовательная
школа №1" открывает свои
двери для ребят. Лагерная
смена длится с 1 июня по 21
июня. В этот период период
отдыхают,
оздоравливаются, получают
массу положительных
эмоций от общения с
друзьями, во время
проведения массовых
мероприятий, конкурсов,
викторин. Ребята посещают
музеи города и района.С
ними проводятся экскурсии
на предприятия города. В
лагере работают различные
кружки по интересам.

1

питание
осуществл
яется на
базе
столовой
МАОУ
Стародубск
ая средняя
общеобраз
овательная
школа, г.
Стародуб
пер.
Красноарм
ейский,
д.7А

При центре детского
творчества имеется
обширная огороженная
территория, на которой
находится детская игровая
площадка, имеются зеленые
насаждения, места отдыха.
Каждый день в лагере
проводятся мероприятия
различных
направленностей. Плюсом
нашего летнего лагеря
является его расположение
недалеко от остановки
общественного транспорта.

МБОУ «Средняя
общеобразователь
ная школа № 1 г.
Фокино»

муниципальная

администр
ация г.
Фокино

МБОУ «Фокинская
средняя
101
общеобразователь
ная школа № 2»

муниципальная

242611,
администр
Брянская
Барков Павел
ация г.
область, г.
Николаевич
Фокино
Фокино, ул. К.
Маркса, д. 3а

МБОУ «Фокинская
102 средняя школа №
3»

муниципальная

администр
ация г.
Фокино

Муниципальная

ФОКИНО

администр Талалаева
ация
Светлана
Брасовског Владимировн
о района
а

100

Попович
Оксана
Валерьевна

Сосновская
Инна
Юрьевна

242610,
Брянская
область,
г.Фокино, ул.
Крупской, д.
11

242611,
Брянская
область, г.
Фокино, ул. К.
Маркса, д.42а

3202007413

сезонный,
дневного
пребывания

3202007420

сезонный,
дневного
пребывания

3202007371

сезонный,
дневного
пребывания

104

90

100

устав
(постановление №32.БО.23.000.М.000
администрации
378.04.19 от
г.Фокино №58102.04.2019 г.
П от 31.08.15

№ЛО-32-01001584 от
05.10.2018 г.

Устав №297-П 32.БО.23.000.М.00049
от 30.04.2015г 6.04.19 от 17.04.2019г

№ЛО-32-01001584 от
05.10.2018г

01.06.201930.06.2019

Устав №296-П 32.БО.23.000.М.00040
от 30.04.2015г 5.04.19 от 5.04.2019г

№ЛО-32-01001584 от
05.10.2018г

04.06.28.06.2019

Устав,
Постановление
32.БО.23.000.М.00064
адм.района
8.05.19 от 22.05.2019
№389 от
22.09.2015г.

01.06.201930.06.2019

01.06.201925.06.2019

№3586 от
12.05.2015

№3587 от
12.05.2015г

№3585 от
12.05.2015г

I

I

I

да

нет

да

24

14

16

18

9

10

1

1

1

2

1

1

3

Школа находится в старой
части города недалеко от
центра. Реализуются
программа «Каникулы».
Медработник осуществляет
деятельность по договору с
ФГБУЗ им. В.И.Гедройц

3

Летняя программа развития
детей предусматривает
прогулки и игры на свежем
воздухе,тематические,
творческие занятия (мастерклассы )

4

Летняя программа развития
детей предусматривает
прогулки и игры на свежем
воздухе,тематические,
творческие занятия (мастерклассы )

4

ЛОЛ "Искатель".
Художественноэстетическое направление
работы. Отряды:
"Литературый кинозал",
"Творческая мастерская",
"Юный художник", "ОБЖ"

БРАСОВО
МБОУ Локотская
средняя
103 общеобразователь
ная школа №1 им.
П.А. Маркова

Брянская
область,
Брасовский
район, п.
Локоть, ул.
Школьная, д.1
А

3206003748

сезонный,
дневного
пребывания

135

ЛО-32-01001169 от
23.12.2015

№3801 выдана
30.10.2015

2

Да

25

15

1

5

МБОУ Локотская
средняя
104 общеобразователь
ная школа №2 им.
Н.Ф. Струченкова

муниципальная

администр
ация
Брасовског
о района

МБОУ Локотская
средняя
105
общеобразователь
ная школа №3

муниципальная

администр
Пирогова
ация
Маргарита
Брасовског
Анатольевна
о района

МБОУ Брасовская
средняя
106 общеобразователь
ная школа им. В.А.
Алексютина

муниципальная

администр
ация
Брасовског
о района

Заморова
Елена
Николаевна

Соболева
Любовь
Николаевна

Брянская
область,
Брасовский
район, п.
Локоть, ул.
Вали Котик,
19
Брянская
область,
Брасовский
район, п.
Локоть,
проспект
Ленина, 67
Брянская
область,
Брасовский
район, с.
Брасово, ул.
Советская, 7

3206003755

сезонный,
дневного
пребывания

3206003762

сезонный,
дневного
пребывания

3206003667

сезонный,
дневного
пребывания

115

135

90

15.06.09.07.2019

Устав,
Постановление
32.БО.23.000.М.00065
адм.района
1.05.19 от 22.05.2019
№398 от
24.09.2015г.

ЛО-32-01001169 от
23.12.2015

04.06.28.06.2019

Устав,
Постановление
32.БО.23.000.М.00065
адм.района
0.05.19 от 22.05.2019
№383 от
21.09.2015г.

ЛО-32-01001169 от
23.12.2015

04.06.28.06.2019

Устав,
Постановление
32.БО.23.000.М.00064
адм.района
9.05.19 от 22.05.2019
№419 от
13.10.2015г.

ЛО-32-01001169 от
23.12.2015

№0003335
выдана
15.05.2013

№3627 выдана
05.06.2015

№3936 выдана
02.02.2016

2

2

2

Да

Да

Да

35

27

27

25

18

20

1

1

1

6

5

4

3

ЛОЛ "Радуга". Гражданско патриотическое
направление работы.
Отряды: "Экстрим",
"Прометеевцы", "Я гражданин России".

3

ЛОЛ "Русич". Военно патриотическое
направление работы.
Отряды: "Школа
выживания", "Я - патриот",
ЮИД , "Юнармейцы"

3

ЛОЛ "Планета здоровья".
Физкультурно оздоровительное, экологобиологическое направления
деятельности. Отряды:
"Юные экологи", "Моя малая
Родина", "ОБЖ", "Экстрим".

4

В лагере с дневным
пребыванием организовано
2-х разовое питание. В
распоряжении детей и
подростков имеются:
библиотека, спортивное
оборудование,
гимнастические снаряды,
тренажёры. Организована
работа по приведению в
порядок памятников,
обелисков, захоронений
воинов и развитию
волонтерского движения,
планируются экскурсии и
иные поздки по территории
Брянской области. В план
работы входит проведение
занятий и тренингов по
профилактике ПАВ,
травматизма и несчастных
случаев.

3

В лагере с дневным
пребыванием организовано
2-х разовое питание. В
распоряжении детей и
подростков имеются:
библиотека, спортивное
оборудование,
гимнастические снаряды,
тренажёры. Организована
работа по приведению в
порядок памятников,
обелисков, захоронений
воинов и развитию
волонтерского движения,
планируются экскурсии и
иные поздки по территории
Брянской области. В план
работы входит проведение
занятий и тренингов по
профилактике ПАВ,
травматизма и несчастных
случаев.

108

Гимназия №1
Брянского района

Глинищевская
СОШ

муниципальная

107

муниципальная

БРЯНСКИЙ РАЙОН

Управлени
е
образовани
Лученкова
я
Марина
администр
Николаевна
ации
Брянского
района

Брянская
область,
Брянский
район, с.
Глинищево,
пер.
Заречный, д.
48.

Управлени
Брянская
е
область,
образовани
Щекина
Брянский
я
Наталья
район, с.
администр Владимировн
Глинищево,
ации
а
ул. Школьная,
Брянского
д. 5.
района

3207012199

3207010699

сезонный,
дневного
пребывания

сезонный,
дневного
пребывания

80

55

03.06.2019
27.06.2019

03.06.2019
27.06.2019

Устав

Устав

32.БО.23.000.М.00023
7.03.19 от 15.03.2019

32.БО.23.000.М.00050
5.04.19 от 19.04.2019
г

№3571

№3509

1 группа

1 группа

да

нет

12

9

6

4

1

1

1

1

111

Домашовская
СОШ

Колтовская ООШ

муниципальная
муниципальная

110

Титовская ООШ

муниципальная

109

Управлени
е
образовани
я
администр
ации
Брянского
района

Мосина
Любовь
Ивановна

Брянская
область,
Брянский
район, д.
Титовка, ул.
Учительская,
д.2.

Управлени
е
Брянская
образовани
область,
Медведева
я
Брянский
Лариса
администр
район, с.
Васильевна
ации
Домашово, ул.
Брянского
Майская, д.18.
района

Управлени
е
образовани
Ляпкало
я
Лариса
администр Александров
ации
на
Брянского
района

Брянская
область,
Брянский
район, д.
Колтово, ул.
Тамбовская,
д.11.

3207010931

3207010579

3207010610

сезонный,
дневного
пребывания

сезонный,
дневного
пребывания

сезонный,
дневного
пребывания

16

29

28

03.06.2019
27.06.2019

03.06.2019
27.06.2019

03.06.2019
27.06.2019

Устав

Устав

Устав

№ 32. БО.
23.000.М.000112.02.1
9 от 26.02.2019 г

32.БО.23.000М000310
.03.19 от 21.03.2019

№
32.БО.23.000.М.00119
6.12.18 от 25.12.2018
г

№ 4527

№3636

№4522

1 группа

1 группа

1 группа

нет

нет

нет

6

8

6

2

3

2

1

1

1

1

1

1

2

В лагере с дневным
пребыванием организовано
2-х разовое питание. В
распоряжении детей и
подростков имеются:
библиотека, спортивное
оборудование,
гимнастические снаряды,
тренажёры. Организована
работа по приведению в
порядок памятников,
обелисков, захоронений
воинов и развитию
волонтерского движения,
планируются экскурсии и
иные поздки по территории
Брянской области. В план
работы входит проведение
занятий и тренингов по
профилактике ПАВ,
травматизма и несчастных
случаев.

3

В лагере с дневным
пребыванием организовано
2-х разовое питание. В
распоряжении детей и
подростков имеются:
библиотека, спортивное
оборудование,
гимнастические снаряды,
тренажёры. Организована
работа по приведению в
порядок памятников,
обелисков, захоронений
воинов и развитию
волонтерского движения,
планируются экскурсии и
иные поздки по территории
Брянской области. В план
работы входит проведение
занятий и тренингов по
профилактике ПАВ,
травматизма и несчастных
случаев.

2

В лагере с дневным
пребыванием организовано
2-х разовое питание. В
распоряжении детей и
подростков имеются:
библиотека, спортивное
оборудование,
гимнастические снаряды,
тренажёры. Организована
работа по приведению в
порядок памятников,
обелисков, захоронений
воинов и развитию
волонтерского движения,
планируются экскурсии и
иные поздки по территории
Брянской области. В план
работы входит проведение
занятий и тренингов по
профилактике ПАВ,
травматизма и несчастных
случаев.

114 Молотинская СОШ

муниципальная
муниципальная

Меркульевская
113 начальная школа детский сад

муниципальная

112 Мичуринская СОШ

Управлени
Брянская
е
область,
образовани
Васильева
Брянский
я
Елена
район, п.
администр
Васильевна Мичуринский,
ации
ул. Березовая,
Брянского
д. 7
района

Управлени
Брянская
е
область,
образовани
Усатая Ирина
Брянский
я
Валентиновн
район, д.
администр
а
Меркульево,
ации
ул. Воинская,
Брянского
д. 7.
района

Управлени
е
образовани
Клюева
я
Александра
администр
Викторовна
ации
Брянского
района

Брянская
область,
Брянский
район, д.
Молотино, ул.
Школьная, д.
34.

3207010642

3207007400

3207010716

сезонный,
дневного
пребывания

сезонный,
дневного
пребывания

сезонный,
дневного
пребывания

84

1080

40

03.06.2019
27.06.2019

03.06.2019
27.06.2019

03.06.2019
27.06.2019

Устав

Устав

Устав

№
32.БО.23.000.М.00030
9.03.19 от 25.03.2019

32.БО.23.000.М.00000
6.01.19 от 11.01.2019

32.БО.23.000.М.00018
4.03.19 от 07.03.2019

№4550

№4313

№4571

1 группа

1 группа

1 группа

нет

нет

нет

13

6

8

8

2

2

1

1

1

1

1

1

3

В лагере с дневным
пребыванием организовано
2-х разовое питание. В
распоряжении детей и
подростков имеются:
библиотека, спортивное
оборудование,
гимнастические снаряды,
тренажёры. Организована
работа по приведению в
порядок памятников,
обелисков, захоронений
воинов и развитию
волонтерского движения,
планируются экскурсии и
иные поздки по территории
Брянской области. В план
работы входит проведение
занятий и тренингов по
профилактике ПАВ,
травматизма и несчастных
случаев.

2

В лагере с дневным
пребыванием организовано
2-х разовое питание. В
распоряжении детей и
подростков имеются:
библиотека, спортивное
оборудование,
гимнастические снаряды,
тренажёры. Организована
работа по приведению в
порядок памятников,
обелисков, захоронений
воинов и развитию
волонтерского движения,
планируются экскурсии и
иные поздки по территории
Брянской области. В план
работы входит проведение
занятий и тренингов по
профилактике ПАВ,
травматизма и несчастных
случаев.

4

В лагере с дневным
пребыванием организовано
2-х разовое питание. В
распоряжении детей и
подростков имеются:
библиотека, спортивное
оборудование,
гимнастические снаряды,
тренажёры. Организована
работа по приведению в
порядок памятников,
обелисков, захоронений
воинов и развитию
волонтерского движения,
планируются экскурсии и
иные поздки по территории
Брянской области. В план
работы входит проведение
занятий и тренингов по
профилактике ПАВ,
травматизма и несчастных
случаев.

117

Малополпинская
СОШ

Нетьинская СОШ
им. Ю. Левкина

муниципальная
муниципальная

116

Новосельская
СОШ

муниципальная

115

Управлени
Брянская
е
область,
образовани Тресикова
Брянский
я
Олеся
район, с.
администр Александров
Новоселки, ул.
ации
на
Резцова, д.
Брянского
12.
района

Управлени
Брянская
е
Гридина
область,
образовани
Елена
Брянский
я
Владимировн
район, с.
администр а Денисова
Малое
ации
Елена
Полпино, ул.
Брянского Васильевна
Молодежная.
района

Управлени
е
Брянская
образовани
область,
Дробчак
я
Брянский
Наталья
администр
район, п.
Анатольевна
ации
Нетьинка, ул.
Брянского
Кирова, д. 38
района

3207010586

3207010882

3207010762

сезонный,
дневного
пребывания

сезонный,
дневного
пребывания

сезонный,
дневного
пребывания

40

60

60

03.06.2019
27.06.2019

03.06.2019
27.06.2019

03.06.2019
27.06.2019

Устав

Устав

Устав

32.БО.23.000.М.00031
3.03.19 от 21.03.2019

32.БО.23.000М000312
.03.19 от 21.03.2019

№3759

№3810

№3578

1 группа

1 группа

1 группа

нет

нет

нет

12

13

9

6

6

3

1

1

1

1

1

1

4

В лагере с дневным
пребыванием организовано
2-х разовое питание. В
распоряжении детей и
подростков имеются:
библиотека, спортивное
оборудование,
гимнастические снаряды,
тренажёры. Организована
работа по приведению в
порядок памятников,
обелисков, захоронений
воинов и развитию
волонтерского движения,
планируются экскурсии и
иные поздки по территории
Брянской области. В план
работы входит проведение
занятий и тренингов по
профилактике ПАВ,
травматизма и несчастных
случаев.

5

В лагере с дневным
пребыванием организовано
2-х разовое питание. В
распоряжении детей и
подростков имеются:
библиотека, спортивное
оборудование,
гимнастические снаряды,
тренажёры. Организована
работа по приведению в
порядок памятников,
обелисков, захоронений
воинов и развитию
волонтерского движения,
планируются экскурсии и
иные поздки по территории
Брянской области. В план
работы входит проведение
занятий и тренингов по
профилактике ПАВ,
травматизма и несчастных
случаев.

4

В лагере с дневным
пребыванием организовано
2-х разовое питание. В
распоряжении детей и
подростков имеются:
библиотека, спортивное
оборудование,
гимнастические снаряды,
тренажёры. Организована
работа по приведению в
порядок памятников,
обелисков, захоронений
воинов и развитию
волонтерского движения,
планируются экскурсии и
иные поздки по территории
Брянской области. В план
работы входит проведение
занятий и тренингов по
профилактике ПАВ,
травматизма и несчастных
случаев.

Отрадненская
СОШ

120 Пальцовская СОШ

муниципальная
муниципальная

119

Новодарковичская
СОШ

муниципальная

118

Управлени
е
образовани
Цыганкова
я
Галина
администр
Васильевна
ации
Брянского
района

Брянская
область,
Брянский
район, П..
Новые
Дарковичи

Управлени
Брянская
е
область,
образовани
Кротова
Брянский
я
Марина
район, с.
администр Александров
Отрадное, ул.
ации
на
Советская, д.
Брянского
9
района

Управлени
Брянская
е
область,
образовани
Ивина
Брянский
я
Наталья
район, п.
администр Владимировн
Пальцо, ул.
ации
а
Пионерская,
Брянского
д.1
района

3207010593

3207010681

3207010770

сезонный,
дневного
пребывания

сезонный,
дневного
пребывания

сезонный,
дневного
пребывания

50

90

20

03.06.2019
27.06.2019

03.06.2019
27.06.2019

03.06.2019
27.06.2019

Устав

Устав

Устав

32.БО.23.000.М.00014
8.03.19 от 04.03.2019

32.БО.23.000.М.00018
5.03.19

№ 32.БО.23.
000.М.001203.12.18 от
25.12.2018 г

№3914

№3658

№4369

1 группа

1 группа

1 группа

нет

да

нет

9

9

7

4

5

2

1

1

1

1

1

1

3

В лагере с дневным
пребыванием организовано
2-х разовое питание. В
распоряжении детей и
подростков имеются:
библиотека, спортивное
оборудование,
гимнастические снаряды,
тренажёры. Организована
работа по приведению в
порядок памятников,
обелисков, захоронений
воинов и развитию
волонтерского движения,
планируются экскурсии и
иные поздки по территории
Брянской области. В план
работы входит проведение
занятий и тренингов по
профилактике ПАВ,
травматизма и несчастных
случаев.

2

В лагере с дневным
пребыванием организовано
2-х разовое питание. В
распоряжении детей и
подростков имеются:
библиотека, спортивное
оборудование,
гимнастические снаряды,
тренажёры. Организована
работа по приведению в
порядок памятников,
обелисков, захоронений
воинов и развитию
волонтерского движения,
планируются экскурсии и
иные поздки по территории
Брянской области. В план
работы входит проведение
занятий и тренингов по
профилактике ПАВ,
травматизма и несчастных
случаев.

3

В лагере с дневным
пребыванием организовано
2-х разовое питание. В
распоряжении детей и
подростков имеются:
библиотека, спортивное
оборудование,
гимнастические снаряды,
тренажёры. Организована
работа по приведению в
порядок памятников,
обелисков, захоронений
воинов и развитию
волонтерского движения,
планируются экскурсии и
иные поздки по территории
Брянской области. В план
работы входит проведение
занятий и тренингов по
профилактике ПАВ,
травматизма и несчастных
случаев.

122 Смольянская СОШ

123

Госомская ООШ

муниципальная
муниципальная

Стекляннорадицка
я СОШ

муниципальная

121

Управлени
Брянская
е
область,
образовани
Сазонова
Брянский
я
Марина
район, д.
администр Валентиновн Стеклянная
ации
а
Радица, ул.
Брянского
Комсомольска
района
я, д. 58а.

Управлени
е
образовани
Капыро
я
Наталия
администр
Николаевна
ации
Брянского
района

Управлени
е
образовани
я
администр
ации
Брянского
района

Семенова
Раиса
Ивановна

Брянская
область,
Брянский
район, д.
Городец, ул.
Школьная,
д.6.

Брянская
область,
Брянский
район, д.
Госома, ул.
Сельская, д.
58

3207010843

3207010748

3207010890

сезонный,
дневного
пребывания

сезонный,
дневного
пребывания

сезонный,
дневного
пребывания

45

22

13

03.06.2019
27.06.2019

03.06.2019
27.06.2019

03.06.2019
27.06.2019

Устав

Устав

Устав

№
32.БО.23.000.М.00008
0.02.19 от 19.02.2019

32.БО.23.000.М.00011
3.02.19 от 26.02.2019

32.БО.23.000.М.00024
8.03.19 от 18.03.2019

№3666

№4530

№3361

1 группа

1 группа

1 группа

нет

нет

нет

8

12

7

3

6

2

1

1

1

1

1

1

3

В лагере с дневным
пребыванием организовано
2-х разовое питание. В
распоряжении детей и
подростков имеются:
библиотека, спортивное
оборудование,
гимнастические снаряды,
тренажёры. Организована
работа по приведению в
порядок памятников,
обелисков, захоронений
воинов и развитию
волонтерского движения,
планируются экскурсии и
иные поздки по территории
Брянской области. В план
работы входит проведение
занятий и тренингов по
профилактике ПАВ,
травматизма и несчастных
случаев.

4

В лагере с дневным
пребыванием организовано
2-х разовое питание. В
распоряжении детей и
подростков имеются:
библиотека, спортивное
оборудование,
гимнастические снаряды,
тренажёры. Организована
работа по приведению в
порядок памятников,
обелисков, захоронений
воинов и развитию
волонтерского движения,
планируются экскурсии и
иные поздки по территории
Брянской области. В план
работы входит проведение
занятий и тренингов по
профилактике ПАВ,
травматизма и несчастных
случаев.

3

В лагере с дневным
пребыванием организовано
2-х разовое питание. В
распоряжении детей и
подростков имеются:
библиотека, спортивное
оборудование,
гимнастические снаряды,
тренажёры. Организована
работа по приведению в
порядок памятников,
обелисков, захоронений
воинов и развитию
волонтерского движения,
планируются экскурсии и
иные поздки по территории
Брянской области. В план
работы входит проведение
занятий и тренингов по
профилактике ПАВ,
травматизма и несчастных
случаев.

Супоневская СОШ
№ 1 им. Героя
125
СССР Н. И.
Чувина

126

Супоневская СОШ
№2

муниципальная
муниципальная

Свенская СОШ
№1

муниципальная

124

Управлени
Брянская
е
область,
образовани
Антипенкова
Брянский
я
Елена
район, п.
администр
Алексеевна
Свень, пер.
ации
Луначарского,
Брянского
д.7.
района

Управлени
е
образовани
Проконина
я
Галина
администр
Михайловна
ации
Брянского
района

Брянская
область,
Брянский
район, с.
Супонево, ул.
Свенская, д.
10.

Управлени
Брянская
е
область,
образовани
Белеванцева
Брянский
я
Ирина
район, с.
администр
Васильевна Супонево, ул.
ации
Советская,
Брянского
д.10а.
района

3207002507

3207010836

3207009460

сезонный,
дневного
пребывания

сезонный,
дневного
пребывания

сезонный,
дневного
пребывания

80

95

100

03.06.2019
27.06.2019

03.06.2019
27.06.2019

03.06.2019
27.06.2019

Устав

Устав

Устав

32.БО.23.000.М.00020
8.03.19 от 11.03.2019
32.БО.23.000.М.00043
4.04.19 от 09.04.2019

32.БО.23.000.М.00030
8.03.19 от 21.03.2019

32.БО.23.000М000249
.03.19 от 18.03.2019

№3151

№3133

№3153

1 группа

1 группа

1 группа

да

да

нет

11

11

10

6

5

5

1

1

1

1

1

1

3

В лагере с дневным
пребыванием организовано
2-х разовое питание. В
распоряжении детей и
подростков имеются:
библиотека, спортивное
оборудование,
гимнастические снаряды,
тренажёры. Организована
работа по приведению в
порядок памятников,
обелисков, захоронений
воинов и развитию
волонтерского движения,
планируются экскурсии и
иные поздки по территории
Брянской области. В план
работы входит проведение
занятий и тренингов по
профилактике ПАВ,
травматизма и несчастных
случаев.

4

В лагере с дневным
пребыванием организовано
2-х разовое питание. В
распоряжении детей и
подростков имеются:
библиотека, спортивное
оборудование,
гимнастические снаряды,
тренажёры. Организована
работа по приведению в
порядок памятников,
обелисков, захоронений
воинов и развитию
волонтерского движения,
планируются экскурсии и
иные поздки по территории
Брянской области. В план
работы входит проведение
занятий и тренингов по
профилактике ПАВ,
травматизма и несчастных
случаев.

3

В лагере с дневным
пребыванием организовано
2-х разовое питание. В
распоряжении детей и
подростков имеются:
библиотека, спортивное
оборудование,
гимнастические снаряды,
тренажёры. Организована
работа по приведению в
порядок памятников,
обелисков, захоронений
воинов и развитию
волонтерского движения,
планируются экскурсии и
иные поздки по территории
Брянской области. В план
работы входит проведение
занятий и тренингов по
профилактике ПАВ,
травматизма и несчастных
случаев.

128 Теменичская СОШ

129

Лицей № 1
Брянского района

муниципальная
муниципальная

Снежская
гимназия

муниципальная

127

Управлени
е
образовани
Зайценко
я
Татьяна
администр
Михайловна
ации
Брянского
района

Управлени
е
образовани
Коханько
я
Ирина
администр
Николаевна
ации
Брянского
района

Брянская
область,
Брянский
район, п.
Путевка, ул.
Школьная,
д.1.

Брянская
область,
Брянский
район, с.
Теменичи, ул.
Молодежная,
д. 6.

Управлени
Брянская
е
область,
образовани
Новикова
Брянский
я
Татьяна
район, д.
администр Владимировн
Добрунь, ул.
ации
а
Пионерская,
Брянского
д. 6.
района

3207010794

3207010730

3207010723

сезонный,
дневного
пребывания

сезонный,
дневного
пребывания

сезонный,
дневного
пребывания

193

10

240

03.06.2019
27.06.2019

03.06.2019
27.06.2019

03.06.2019
27.06.2019

Устав

Устав

Устав

№
32.БО.23.000.М.00008
6.02.19 от 20.02.2019

32.БО.23.000.М.00031
1.03.19 от 21.03.2019

32.БО.23.000.М.00064
3.05.19 от 21.05.2019

ВЫГОНИЧСКИЙ РАЙОН

№3470

№4514

№3679

1 группа

1 группа

1 группа

да

нет

да

18

8

20

10

3

12

1

1

1

1

1

1

6

В лагере с дневным
пребыванием организовано
2-х разовое питание. В
распоряжении детей и
подростков имеются:
библиотека, спортивное
оборудование,
гимнастические снаряды,
тренажёры. Организована
работа по приведению в
порядок памятников,
обелисков, захоронений
воинов и развитию
волонтерского движения,
планируются экскурсии и
иные поздки по территории
Брянской области. В план
работы входит проведение
занятий и тренингов по
профилактике ПАВ,
травматизма и несчастных
случаев.

3

В лагере с дневным
пребыванием организовано
2-х разовое питание. В
распоряжении детей и
подростков имеются:
библиотека, спортивное
оборудование,
гимнастические снаряды,
тренажёры. Организована
работа по приведению в
порядок памятников,
обелисков, захоронений
воинов и развитию
волонтерского движения,
планируются экскурсии и
иные поздки по территории
Брянской области. В план
работы входит проведение
занятий и тренингов по
профилактике ПАВ,
травматизма и несчастных
случаев.

6

В лагере с дневным
пребыванием организовано
2-х разовое питание. В
распоряжении детей и
подростков имеются:
библиотека, спортивное
оборудование,
гимнастические снаряды,
тренажёры. Организована
работа по приведению в
порядок памятников,
обелисков, захоронений
воинов и развитию
волонтерского движения,
планируются экскурсии и
иные поздки по территории
Брянской области. В план
работы входит проведение
занятий и тренингов по
профилактике ПАВ,
травматизма и несчастных
случаев.

Муниципальное
бюджетное
общеобразователь
ное учреждение
Красносельская
средняя
общеобразователь
133 ная школа имени
Героя Советского
Союза Михаила
Дмитриевича
Цыкина
Выгоничского
района Брянской
области

муниципальная

Брянская
область,
п.Выгоничи,
ул.Ленина,
д.27

муниципальная

Муниципальное
бюджетное
общеобразователь
ное учреждение
Хмелевская
132
основная
общеобразователь
ная школа
Выгоничского
района Брянской
области

Администр
Бугаев
ация
Виктор
Выгоничско
Анатольевич
го района

Брянская
область,
Администр Потворова
Выгоничский
ация
Елена
район,
Выгоничско Валентиновн
д.Скрябино,
го района
а
ул.Школьная,
д.1/а

муниципальная

Муниципальное
бюджетное
общеобразователь
ное учреждение Кокинская средняя
131
общеобразователь
ная школа
Выгоничского
района Брянской
области

Брянская
область,
Выгоничский
район,
д.Хмелево,
ул.Молодёжна
я, д.46

муниципальная

Муниципальное
бюджетное
общеобразователь
ное учреждение
130
Выгоничская
средняя
общеобразователь
ная школа имени
Павла Зайцева

Администр
ация
Выгоничско
го района

Антюхова
Анна
Сергеевна

Администр
Меркушина
ация
Марина
Выгоничско
Михайловна
го района

Брянская
область,
Выгоничский
район,
с.Красное,
ул.Школьная,
д.12

3208001249

3208003278

3208004200

3208004190

сезонный,
дневного
пребывания

сезонный,
дневного
пребывания

сезонный,
дневного
пребывания

сезонный,
дневного
пребывания

181

151

20

50

07.06.201927.06.2019г.

ЛО-32-01серия 32ЛО1
Устав,
001620 от
№ 0002584
утветржден
21.12.2018
выдана
Постановление
№
выдана
Департаментом
м
32.БО.23.000.М.00010 Департаменто образования
администрации
8.02.19 от 26.02.2019
м
инауки
Выгоничского
здравоохранен
Брянской
района № 632
ия Брянской
области
от 08.10.2015
области
04.12.2015

03.06.201922.06.2019

Устав,
утвержден
Постановление
№
м
32.БО.23.000.М.00012
администрации
9.02.19 от 28.02.2019
Выгоничского
района №1143
от 26.12.2014

03.06.201922.06.2019

Устав,
утвержден
Постановление
№
м
32.БО.23.000.М.00011
администрации
1.02.19 от 26.02.2019
Выгоничского
района № 13 от
13.01.2012г.

03.06.201922.06.2019

Устав,
утвержден
постановление
№
м
32.БО.23.000.М.00010
администрации
9.02.19 от 26.02.2019
Выгоничского
района №5-К
от 16.01.2017г.

нет

серия 32ЛО1
№0002023
выдана
Департаментом
образования и
науки Брянской
области от
12.05.2014

нет

серия 32 ЛО1
№ 0002716
выдана
Департаментом
образования и
науки Брянской
области
19.02.2016

нет

серия 32 ЛО1
№ 0002764
выдана
Департаментом
образования и
науки Брянской
области
04.04.2016

да

да

нет

да

26

22

5

11

18

15

1

0

2

8

2

2

1

0

1

5

Детский оздоровительный
лагерь с дневным
пребыванием детей.
Планируемая численность
детей - 181 учащийся.
Лагерь работает в 1 смену.
121 учащийся - лагерь
"Солнышко" для учащихся 14 классов. Будет
организованы: турискокраеведческий отряд
"Патриот" (учащиеся 6-7
классов); экологобиологический отряд "Экос"
(для учащихся 5-6 классов).
Программа деятельности по
оздоровлению учащихся
составляется с учетом
профиля отряда. Для ее
реализации привлекаются
учреждения культуры, ЦВР,
ДШИ.

5

Детский оздоровительный
лагерь с дневным
пребыванием детей - на
базе МБОУ - Кокинская
СОШ. Планируется работа
профильных отрядов
патриотической и
художественно-эстетической
направленности.
Программа деятельности
составляется с учетом
профиля отрядов и
интересов детей.

2

Школьный лагерь
"Солнышко" сайт hmelevoshkola.ru раздел
ОЗДОРОВЛЕНИЕ.
Запланировано: подвижные
игры, эксурсии, конкурсы по
ПДД, по футболу, рисунков.
И мн.др.

2

Лагерь дневного
пребывания. Планируется
принять в лагерь детей в
количестве 50 человек.
Кадровое обеспечение: 8
педработников и 3 чел.
обслуживающего персонала.
Для организации работы и
проведения досуга
используются помещения
образовательного
учреждения, расположенные
на 1 и 2 этажах: 3 классные
комнаты для отрядов,
пищеблок и столовая,
сенсорная комната,
спортзал, и др.. Также для
спортивных мероприятий
будут задействованы
спортивная площадка и
стадион при школе. Лагерь
дневного пребывания при
школе находится в центре
села, вблизи расположены
сельская библиотека,
сельский Дом культуры.
Планируется 2 профильных
отряда.

муниципальная

Брянская
область,
Администр
Сорина
Выгоничский
ация
Елена
район,
Выгоничско
Михайловна
с.Городец,
го района
ул.Центральн
ая, д. 15

Муниципальное
бюджетное
общеобразователь
ное учреждение Орменская
средняя
136 общеобразователь
ная школа имени
поэта
Н.Н.Денисова
Выгоничского
района Брянской
области

Брянская
область,
Выгоничский
район,
д.Орменка, ул.
Южная, д.23

Сосновский
филиал
муниципального
автономного
общеобразователь
ного учреждения 138
Лопушская
средняя
общеобразователь
ная школа имени
писателя Н.М.
Грибачева

муниципальная

Переторгский
филиал
муниципального
автономного
общеобразователь
ного учреждения 137
Лопушская
средняя
общеобразователь
ная школа имени
писателя Н.М.
Грибачева

муниципальная

Городецкий
филиал
муниципального
бюджетного
135 общеобразователь
ного учрежденияКокинская средняя
общеобразователь
ная школа

муниципальная

Брянская
Администр
область,
Лукутина
ация
Выгоничский
Наталья
Выгоничско
район,
Анатольевна
го района
с.Лопушь, ул.
Полевая, д.14

муниципальная

Муниципальное
автономное
общеобразователь
ное учреждение Лопушская
134
средняя
общеобразователь
ная школа имени
писателя
Н.М.Грибачева

Администр
ация
Выгоничско
го района

Администр
ация
Выгоничско
го района

Артюхова
Нина
Ильинична

Якушкина
Ольга
Юрьевна

Брянская
область,
Выгоничский
район,
п.Десна, ул.
Заречная, д.9

Брянская
область,
Администр
Науменко
Выгоничский
ация
Анатолий
район,
Выгоничско
Дмитриевич
с.Сосновка,
го района
ул. Салова, д.
8

3208004048

3208003278

3208004169

3208004048

3208004048

сезонный,
дневного
пребывания

сезонный,
дневного
пребывания

сезонный,
дневного
пребывания

сезонный,
дневного
пребывания

сезонный,
дневного
пребывания

70

25

30

15

23

06.06.201926.06.2019

Устав,
утвержден
ЛО-32-01серия 32ЛО1
Постановление
001620 от
№0003204
м
21.12.2018
выдана
администрации
№
выдана
Департаментом
муниципальног 32.БО.23.000.М.00011 Департаменто
оьбразования и
о образования 6.02.19 от 26.02.2019
м
науки Брянской
"Выгоничский
здравоохранен
области от
муниципальны
ия Брянской
13.02.2017
й район" №335
области
от 31.08.16

03.06.201922.062019

Устав,
утвержден
Постановление
№
м
32.БО.23.000.М.00012
администрации
9.02.19 от 28.02.2019
Выгоничского
района №1143
от 26.12.2014

03.06.201924.06.2019

Устав,
утвержден
Постановление
№
м
32.БО.23.000.М.00011
администрации
7.02.19 от 26.02.2019
Выгоничского
района №334
от 31.08.16

03.06.20122.06.2019

Устав,
утвержден
Постановление
м
администрации
№
муниципальног 32.БО.23.000.М.00011
о образования 6.02.19 от 26.02.2019
"Выгоничский
муниципальны
й район" №335
от 31.08.16

03.06.201922.06.2019

Устав,
утвержден
Постановление
м
администрации
№
муниципальног 32.БО.23.000.М.00011
о образования 6.02.19 от 26.02.2019
"Выгоничский
муниципальны
й район" №335
от 31.08.16

нет

серия 21ЛО1
№0002023
выдана
Департаментом
образования и
науки Брянской
области
от12.05.2014

нет

серия 32ЛО1
№ 0003203
выдана
Департаментом
образования и
науки Брянской
области от
13.02.2017

нет

серия 32ЛО1
№0003204
выдана
Департаментом
оьбразования и
науки Брянской
области от
13.02.2017

нет

серия 32ЛО1
№0003204
выдана
Департаментом
образования и
науки Брянской
области от
13.02.2017

да

нет

нет

да

да

22

9

8

14

12

17

6

5

9

8

0

0

0

0

0

2

1

1

3

2

2

Лагерь с дневным
пребыванием осуществляет
деятельность на базе МАОУЛопушская СОШ им. Н.М.
Грибачева. Для работы
лагеря сформированы 4
профильных отряда, для
работы с отрядами
привлекаются вожатые из
числа обучающихся. Для
работы лагеря
предоставлены помещения
4 классных комнат,
спортивный и актовый залы,
школьный стадион,
школьная столовая.

2

Летний лагерь
располагается в здании
школы в специально
отведённом классе,
оборудованном ПК и
мультимедийным
проектором, спортивные
мероприятия проводятся в
спортивном зале или на
спортивной площадке. Дети
обеспечиваются
двухразовым горячим
питанием. Досуг детей будет
организован согласно
программе летнего отдыха:
день защиты
детей,конкурсы рисунков,
спортивные эстафеты,
конкурсы по ПДД и др.

2

ЛОУ будет работать на базе
МБОУ-Орменская СОШ.
Будут созданы два
отряда.Запланированы
экскурсии, совместная
работа с сельским клубом.

2

Лагерь с дневным
пребывание осуществляет
деятельность на базе
филиала МАОУ - Лопушская
СОШ им. Н.М. Грибачева.
Для работы
предоставлены:спортивный
зал, столовая, волейбольная
площадка, библиотека.

2

Питание детей организовано
в школьной столовой,
медобслуживание
осуществляется по договору
с Сосновским ФАП.
Организована совместная
работа с КДЦ с. Сосновка.
Запланировано:
театральные
представления, конкурсы,
игровые программы,
эстафеты и др.

Муниципальное
бюджетное
общеобразователь
ное учреждение Полужская
141
основная
общеобразователь
ная школа имени
Ф.Е. Стрельца

муниципальная
муниципальная

Утынский филиал
муниципального
автономного
общеобразователь
ного учреждения 140
Лопушская
средняя
общеобразователь
ная школа имени
писателя Н.М.
Грибачева

муниципальная

Краснорогский
филиал
муниципального
автономного
общеобразователь
ного учреждения139
Лопушская
средняя
общеобразователь
ная школа имени
писателя Н.М.
Грибачева

Брянская
область,
Администр
Любич
Выгоничский
ация
Светлана
район,
Выгоничско Константинов п.Красный
го района
на
Рог,
ул.Школьная,
д.17а

Брянская
область,
Администр
Карасева
Выгоничский
ация
Валентина
район,
Выгоничско Александров
п.Деснянский,
го района
на
ул.Молодежна
я, д.1 Б

Администр
ация
Выгоничско
го района

Никитина
Людмила
Яковлевна

Брянская
область,
Выгоничский
район,
п.Хутор-Бор,
ул.Луговая, д.
1

3208004048

3208004048

3208003278

сезонный,
дневного
пребывания

сезонный,
дневного
пребывания

сезонный,
дневного
пребывания

10

20

30

03.06.201922.06.2019

Устав,
утвержден
Постановление
м
администрации
№
муниципальног 32.БО.23.000.М.00011
о образования 6.02.19 от 26.02.2019
"Выгоничский
муниципальны
й район" №335
от 31.08.16

03.06.201924.06.2019

Устав,
утвержден
Постановление
м
администрации
№
муниципальног 32.БО.23.000.М.00011
о образования 6.02.19 от 26.02.2019
"Выгоничский
муниципальны
й район" №335
от 31.08.16

03.06.201924.06.2019

Устав,
утвержден
Постановление
№
м
32.БО.23.000.М.00011
администрации
0.02.19 от 26.02.2019
Выгоничского
района №675
от 18.11.15

нет

нет

нет

серия 32ЛО1
№0003204
выдана
Департаментом
образования и
науки Брянской
области от
13.02.2017

да

серия 32ЛО1
№0003204
выдана
Департаментом
образования и
науки Брянской
области от
13.02.2017

да

серия 32ЛО1
№ 0003062
выдана
Департаментом
образования и
науки Брянской
области от
25.11.2016

да

9

13

12

6

10

8

0

0

0

1

2

3

2

Лагерь организован на
территории Краснорогского
филиала.Игровая комната
расположена в 4 кабинете,
подвижные игры и
соревнования проводятся на
спортивной плошадке или в
спортзале (при плохой
погоде).Трудовой десант,
конкурсы по ПДД,
концерные программы.

1

Лагерь организован на базе
филиала МАОУ - Лопушская
СОШ им. Н.М. Грибачева.
Для работы используются
кабинеты, библиотека,
столовая, спортзал,
спортивная площадка,
детская площадка, музей
(СДК) Запланировано:
конурсы, игровые
программы, эстафеты по
ПДД, экскурсии.

1

Лагерь организован на
территории МБОУПолужской ООШ
им.Ф.Е.Стрельца.Запланиро
вано проведение
мероприятий следующих
направлений:
экологическое,
патриотическое,
нравственное, ЗОЖ,
спортивное,
интеллектуальное.Традицио
нные
мероприятия:Школьные
олимпийские игры, День
А.Пушкина, День Нептуна,
День бантиков. К работе
привлекаются работники
Сельской библиотеки и
Сельского клуба.

4

Лагерь дневного
пребывания находится в
центре села. Вблизи
находится центральная
районная библиотека, ДК.

2

Лагерь дневного
пребывания находится в
центре села. Вблизи
находится центральная
районная библиотека, ДК.

3

Лагерь дневного
пребывания находится в
центре села. Вблизи
находится центральная
районная библиотека, ДК.

2

Лагерь дневного
пребывания находится в
центре села. Вблизи
находится центральная
районная библиотека, ДК.

МБОУ Уношевская
145
СОШ

муниципальная

144

МБОУ
Творишинская
СОШ

Батюченко
Александр
Петрович

муниципальная

МБОУ Мирнинская
143
СОШ

администр
ация
Гордеевско
го района

администр
ация
Гордеевско
го района

Никулина
Валентина
Петровна

муниципальная

МБОУ
142
Гордеевская СОШ

администр
ация
Гордеевско
го района

Шкуратова
Антонина
Ивановна

муниципальная

ГОРДЕЕВСКИЙ РАЙОН

администр
ация
Гордеевско
го района

Храмцов
Александр
Иванович

243650,
Брянская
область,
Гордеевский
район,
с.Гордеевка,
ул.Ленина,
д.21
243657,
Брянская
область,
Гордеевский
район,
п.Мирный,
ул.Школьная,
д.12
243675,
Брянская
область,
Гордеевский
район,
с.Творишино,
ул.Школьная,
д.1
243667,
Брянская
область,
Гордеевский
район,
с.Уношево,
ул.Красногорс
кая, д.15

3209001873

сезонный,
дневного
пребывания

3209001876

сезонный,
дневного
пребывания

3209001763

сезонный,
дневного
пребывания

3209001731

сезонный,
дневного
пребывания

120

121.06.2019г.

Устав, №694 от
25.12.2017г.

32.БО.23.000.М.00051
3.04.19 от
22.04.2019г.

регистрационн
ый номер 4282
от 2.11.2016г.
Серия 32 ЛО1
№0003024

68

121.06.2019г.

Устав, №35 от
30.01.2018г.

32.БО.23.000.М.00018
8.03.19 от
07.03.2019г.

регистрационн
ый номер 4289
от 10.11.2016г.
Серия 32 ЛО1
№0003031

66

121.06.2019г.

Устав, №375 от
6.08.2018г.

32.БО.23.000.М.00005
4.02.19 от
05.02.2019г.

регистрационн
ый номер 4073
от 7.06.2016г.
Серия 32 ЛО1
№0002811

32

121.06.2019г.

Устав, №360 от
30.07.2014г.

32.БО.23.000.М.00051
5.04.19 от
22.04.2019г.

регистрационн
ый номер 4288
от 10.11.2016г.
Серия 32 ЛО1
№0003029

1

1

1

2

да

да

да

да

12

6

14

6

6

3

7

3

0

0

0

0

2

1

3

1

146

МБОУ
Петровобудская
СОШ

муниципальная

администр
ация
Гордеевско
го района

147

МБОУ
Струговобудская
ООШ

муниципальная

администр
ация
Гордеевско
го района

148

МБОУ
Староновицкая
ООШ

муниципальная

администр
ация
Гордеевско
го района

243671,
Брянская
область,
Иус Светлана Гордеевский
Александров
район,
3209001900
на
с.Петрова
Буда,
ул.Молодежна
я, д.14
243672,
Брянская
область,
Мехедов
Гордеевский
Александр
район,
3209001940
Сергеевич
с.Стругова
Буда,
ул.Молодежна
я, д.7
243661,
Брянская
область,
Лемза
Гордеевский
Надежда
район,
3209001812
Николаевна д.Староновицк
ая,
ул.Школьная,
д.1

сезонный,
дневного
пребывания

сезонный,
дневного
пребывания

сезонный,
дневного
пребывания

25

121.06.2019г.

Устав, №420 от
28.07.2015г. С 32.БО.23.000.М.00018
изменениями
1.03.19 от
№561 от
06.03.2019г.
7.10.2015г.

регистрационн
ый номер 4076
от 7.06.2016г.
Серия 32 ЛО1
№0002816

32

121.06.2019г.

Устав, №404 от
17.07.2015г.

32.БО.23.000.М.00051
4.04.19 от
22.04.2019г.

регистрационн
ый номер3732
от 8.09.2015г.
Серия 32 ЛО1
№0002460

17

121.06.2019г.

Устав, №471 от
27.08.2015г.

32.БО.23.000.М.00051
2.04.19 от
22.04.2019г.

регистрационн
ый номер 4268
от 26.10.2016г.
Серия 32 ЛО1
№0003009

1

2

2

да

да

да

7

4

8

3

2

5

0

0

0

2

1

1

2

Лагерь дневного
пребывания находится в
центре села. Вблизи
находится центральная
районная библиотека, ДК.

1

Лагерь дневного
пребывания находится в
центре села. Вблизи
находится центральная
районная библиотека, ДК.

2

Лагерь дневного
пребывания находится в
центре села. Вблизи
находится центральная
районная библиотека, ДК.

3

Расположен в здании школы
в классных комнатах.
Организовано двухразовое
питание (завтрак, обед). На
территории лагеря имеются
спортивные площадки:
волейбольная,
баскетбольная, футбольное
поле. Направления
лагеря:патриотическое,
спортивное, экологическое.

5

Расположен в здании школы
в классных комнатах.
Организовано двухразовое
питание (завтрак, обед). На
территории лагеря имеются
спортивные площадки:
волейбольная,
баскетбольная, футбольное
поле. Направления
лагеря:патриотическое,
спортивное, экологическое,
нравственное,
художественно-эстетическое

8

Расположен в здании школы
в классных комнатах.
Организовано двухразовое
питание (завтрак, обед). На
территории лагеря имеются
спортивные площадки:
волейбольная,
баскетбольная, игровая
площадка. Направления
лагеря:патриотическое,
спортивное, экологическое.
Сформирован отряд
Юнармейской
направленности.

151

МБОУ Дубровская
№2 СОШ

МБОУ "Сещинская
СОШ им. К.Я.
Поварова"

муниципальная

150

МБОУ Дубровская
№1 СОШ им.
генерал-майора
Никитина И.С.

муниципальная

149

муниципальная

ДУБРОВСКИЙ РАЙОН

242750,
Брянская
администр
область,
Филимоненко
ация
Дубровский
в Сергей
Дубровског
район, р.п.
Анатольевич
о района
Дубровка,
ул.60 лет
Октября, 16А.

администр
ация
Дубровског
о района

администр
ация
Дубровског
о района

Василенко
Константин
Николаевич

Романов
Сергей
Викторович

242750,Брянс
кая область,
Дубровский
район, р.п.
Дубровка, 1-й
Микрорайон,
д.2.

242760,Брянс
кая область,
Дубровский
район, п.
Сеща,
ул.Военный
городок, д.30

3210003349

3210003300

3210003331

сезонный,
дневного
пребывания

сезонный,
дневного
пребывания

сезонный,
дневного
пребывания

100

195

280

июль

июнь

июнь

устав

устав

устав

в процессе
оформления

32.БО.23.000.М.00055
1.04.19 от
26.04.2019г.

32.БО.23.000.М.00055
6.04.19 от
26.04.2019г.

№ ЛО-32-01001562 от 10
августа 2018г

№ ЛО-32-01001562 от 10
августа 2018г

№ ЛО-32-01001562 от 10
августа 2018г

№3592 от
18.05.2015г.

№4611 от
19.12.2017г.

№4647 от
31.08.2018г.

да

да

да

23

30

37

17

22

22

1

1

1

2

2

6

154

МБОУ
Давыдчинская
ООШ

МБОУ
Рековичская ООШ

муниципальная
муниципальная

153

муниципальная

Филиал МБОУ
152 Пеклинской СОШ
Рябчинская СОШ

администр
Чесалин
ация
Вадим
Дубровског Александров
о района
ич

242744,
Брянская
область,
Дубровский
район, с.
Рябчи, ул.
Озерная, д. 17

администр
ация
Дубровског
о района

242740,
Брянская
область,
Дубровский
район, д.
Давыдчи, ул.
Центральная,
д.12.

Сахаров
Василий
Иванович

администр
Казорон
ация
Александр
Дубровског Александров
о района
ич

242755,
Брянская
область,
Дубровский
район, с.
Рековичи, ул.
Школьная, д.7

3210003290

3210003243

3210003300

сезонный,
дневного
пребывания

сезонный,
дневного
пребывания

сезонный,
дневного
пребывания

40

20

15

июнь

июнь

июнь

в процессе
оформления

устав

в процессе
оформления

устав

в процессе
оформления

устав

№4589 от
18.10.2017г.

№4599 от
17.11.2017г.

да

нет

№4596 от
07.11.2017г.

10

9

9

6

5

6

0

0

0

2

2

1

2

Расположен в здании школы
в классных комнатах.
Организовано двухразовое
питание (завтрак, обед). На
территории лагеря имеются
спортивные площадки:
волейбольная,
баскетбольная, футбольное
поле. Направления
лагеря:патриотическое,
спортивное, экологическое.

2

Расположен в здании школы
в классных комнатах.
Организовано двухразовое
питание (завтрак, обед). На
территории лагеря имеются
спортивные площадки:
волейбольная,
баскетбольная, футбольное
поле. Направления лагеря
нравствено-экологическое.

2

Расположен в здании школы
в классных комнатах.
Организовано двухразовое
питание (завтрак, обед). На
территории лагеря имеется
волейбольная площадка и
футбольное поле.
Программа лагеря
направлена на
патриотическое,
экологическое направление.

5

Лагерь находится на
территории МБОУДСОШ№1
на первом этаже,для работы
используется спортивный
зал,спортивная
площадка,библиотека.В
план работы лагеря
включены ежедневные
спортивные
мероприятия,творческие и
позновательные.Уделяется
большое внимание
ТБ,ПБ,ПДД.

6

ЛОЛ «Радуга» находится на
базе МАОУ ДСОШ №2. На
территории школы
тнаходится 2 баскетбольные
площадки, волейбольная
площадка, футбольное поле,
беговая дорожка. Лагерь
занимает 6 школьных
кабинетов. Планируется 6
отрядов: 5 отрядов – дети 17 классов, 69 отряд –
экологический (8 классы). В
течение лагерной смены
планируются следующие
мероприятия: спортивные
(соревнования по
пионерболу, волейболу,
футболу, весёлые старты и
др.; Конкурсы: рисунков,
поделок из природного
материала и др., чтецов,
инсценированных песен,
костюмов своими руками,
знатоков; мероприятия:
фестиваль сказочных
героев, игры по ПДД,
Русские традиции и
символы России, Мы любим
свой край родной, концерты
к открытию и закрытию
лагерной смены, Моя семья,
начало войны (митинг);
экскурсии: в музей

МАОУ
156 Дятьковская СОШ
№2

Муниципальная

МБОУ
155 Дятьковская СОШ
№1

Муниципальная

ДЯТЬКОВСКИЙ РАЙОН

Муниципал
ьное
образовани
е
"Дятьковск
ий район"

Тищенко
Герман
Иванович

242600,
Брянская обл,
г. Дятьково,
ул. Ленина,
170

Муниципал
ьное
Шилина
242600,
образовани
Татьяна
Брянская обл,
е
Владимировн г. Дятьково ул.
"Дятьковск
а
Крупской д.5
ий район"

3202007276

3202007237

сезонный,
дневного
пребывания,
8.30-14.30

сезонный,
дневного
пребывания,
8.30-14.30

140

145

03.0626.06.19

03.0626.06.19

Устав
утвержден
№ЛО-32-01приказом ОО 32.БО.23.000.М.00055 001008 от 29.
администрации
5.04.19 от
12.14
Дятьковского
26.04.2019г.
договор от
района от
09.06.16
02.12.14

Устав МАОУ
ДСОШ №2
№123
21.02.2018

32.БО.23.000.М.00046
3.04.19 от
11.04.2019г.

№4249 от
11.10.16

лицензия
№4072 от
07.06.2016

нет

нет

22

27

13

19

1

1

3

1

МАОУ Старская
СОШ

МАОУ Ивотская
средняя
161
Общеобразовател
ьная школа

162

163

МБОУ СОШ п.
Бытошь

ОСП д. Будочка

164 ОСП д. Немеричи

Муниципальная
Муниципальная
оперативное управление
Муниципальная

160

Муниципал
242600,
ьное
Манаенкова
Брянская
образовани
Людмила
обл,г.
е
Владимировн Дятьково, ул.
"Дятьковск
а
Краснофлотск
ий район"
ая д.2

242640,
Муниципал
Брянская
ьное
Стибунова
область,
образовани
Елена
Дятьковский
е
Владимировн
район, п.
"Дятьковск
а
Старь, ул.
ий район"
Октябрьская,
д. 1

Муниципальная

МАОУ
159 Дятьковская СОШ
№5

Муниципал
ьное
242600,
Мехедов
образовани
Брянская обл,
Виктор
е
г.Дятьково, 13
Николаевич
"Дятьковск
м-н, д. 2а
ий район"

муниципал
ьное
образовани
е
"Дятьковск
ий район"

Ефремова
Любовь
Викторовна

242650
Брянская
область,
Дятьковский
район, п.Ивот
ул. Горохова
Д. 17

Муниципальная

158

МАОУ
Дятьковская
Городская
гимназия

Муниципал
ьное
образовани
е
«Дятьковск
ий район»

Горелкина
Елена
Сергеевна

Брянская
область,
Дятьковский
район, п.
Бытошь ул.
Ленина 61

Муниципальна
Муниципальная
я

МБОУ
157 Дятьковская СОШ
№3

Муниципал
242600,
ьное
Ромашков
Брянская
образовани
Дмитрий
область, г.
е
Владимирови
Дятьково, ул.
"Дятьковск
ч
Красина, д.22
ий район"

Муниципал
ьное
образовани
е
«Дятьковск
ий район»

Горелкина
Елена
Сергеевна

Брянская
область,
Дятьковский
район, д.
Будочка ул.
Центральная
9

Муниципал
ьное
образовани
е
«Дятьковск
ий район»

Горелкина
Елена
Сергеевна

Брянская
область,
Дятьковский
район,д.Неме
ричи

3202007244

сезонный,
дневного
пребывания,
8.30-14.30

3202007251

сезонный,
дневного
пребывания,
8.30-14.30

3202007283

3202007340

3202007452

сезонный,
дневного
пребывания,
8.30-14.30

сезонный,
дневного
пребывания,
8.30-14.30

сезонный,
дневного
пребывания,
8.30-14.30

3202007290

сезонный,
дневного
пребывания,
8.30-14.30

3202007290

сезонный,
дневного
пребывания,
8.30-14.30

3202007290

сезонный,
дневного
пребывания,
8.30-14.30

215

150

110

160

290

74

25

16

03.0626.06.19

Устав
утвержден
приказом ОО 32.БО.23.000.М.00053
администрации
4.04.19 от
Дятьковского
23.04.2019г.
района№429 от
13.07.2015г.

03.0626.06.19

Устав школы
утвержден
32.БО.23.000.М.00055
приказом ОО
4.04.19 от
Дятьковского
26.04.2019г.
района № 143
от 01.03.2018 г.

03.0626.06.19

Устав, приказ
ОО № 606 от
20.11.2017

ЛО-32-01001173 от
25.12.2015г.

32 №001529
серия 32Л01 №
№ ЛО-32-010002938
001274

32.БО.23.000.М.00057
1.05.19 от
06.05.2019г.

03.0626.06.19

Устав школы
утвержден
приказом МОО 32.БО.23.000.М.00046
Дятьковского
7.04.19 от 11.04.19
района № 59 от
26.01.2016 г.

03.0626.06.19

Устав школы
утвержден
приказом МОО 32.БО.23.000.М.00046
Дятьковского
6.04.19 от
района №315
11.04.2019г.
от 18 мая 2015
г.

32Л01
№0002831 от
22.06.2016г.

№ 4017 от
28.03.2016

№ ЛО-31-01000770 от
24.01.2014 г.

№ 3332 от
24.06.2014 г.

№4521 от
28.06.2017
Серия 32 ЛО1
№0003264

03.0626.06.19

Устав,
утверждени
приказом ОО
№117 от
19.02.2018
года.

32.БО.23.000.М.00055
9.04.19 от
23.04.2019г.

№4628 от
26.03.2018 г.

03.0626.06.19

Устав,
утверждени
приказом ОО
№117 от
19.02.2018
года.

32.БО.23.000.М.00055
9.04.19 от
23.04.2019г.

Серия 32ЛО1
№ 0003375

03.0626.06.19

Устав,
утверждени
приказом ОО
№117 от
19.02.2018
года.

32.БО.23.000.М.00055
9.04.19 от
23.04.2019г.

да

-

да

нет

нет

да

нет

нет

нет

35

22

14

19

32

19

6

6

25

16

9

16

23

14

4

4

1

1

1

1

1

0

0

0

1

2

1

1

5

2

1

1

6

На территории школы
расположен ЛОЛ "Костер" с
дневным прибыванием,
количество отдыхающих
детей 220. Будут
проводиться спортивные
мероприятия, конкурсы,
викторины посвещенные
различным датам. Лагерь
будет работать в
соответствии с программой
"Каникулы". На территории
школы есть спортивный
городок, футбольное поле,
которые будут
задействованы для
проведения мероприятий

4

В здании школы: на
территрии стадион,
спортивная площадка,
лужайки для игры, аллеи
для прогулок. Спортивные,
развлекательные
мероприятия

3

Лагерь находится на первом
этаже школы. На
прилегающей территории
находится стадион с
игровыми и спортивными
площадками. Традиционно в
лагере проходят дни
знакомства, День здоровья,
День России, День памяти и
скорби, День ПДД.

3

ЛОЛ расположен на
территории МАОУ старской
СОШ, имеется спортивная
площадка, игровая
площадка, спортзал,
библиотека. На базе школы
работает школьный музей,
где проводятся мероприяия
на патриотическую
тематику. Направления
работы ЛОЛ:
оздоровительное, экологобиологическое,
эстетическое,
патриотическое.

7

Лагерь находится на первом
этаже школы. На
прилегающей территории
находится стадион с
игровыми и спортивными
площадками. Традиционно в
лагере проходят дни
знакомства, День здоровья,
День России, День памяти и
скорби, День ПДД.

3

Летний пришкольный
лагерь, расположен в
живописной местности
поселка Бытошь.
Гражданско–патриотическое
, спортивнооздоровительное и
экологическое направления
работы, 4 отряда.

1

Летний пришкольный лагерь
"Улыбка", Гражданскопатриотическое
направление работы, 1
отряд.

1

Летний пришкольный лагерь
"Патриоты", нравственнопатриотическое
направление работы, 1
отряд.

Муниципальная

242621
Брянская обл.,
Дятьковский рон, с.
3202007893
Слободище,
ул. Гагарина
д.26

Муниципал
Брянская обл.,
ьное
Кононов
Дятьковский робразовани Константин
он, п.
3202007364
е
Владимирови Любохна, ул.
«Дятьковск
ч
Пушкина, дом
ий район»
18

МАОУ
168 Любохонская СОШ
«Родничок»

Муниципальная

МАОУ
Любохонская СОШ

Пузанкова
Ирина
Сергеевна

3202007396

Муниципал
Брянская обл.,
ьное
Кононов
Дятьковский робразовани Константин
он, п.
3202007364
е
Владимирови Любохна, ул.
«Дятьковск
ч
Пушкина, дом
ий район»
18

МБОУ
Березинская СОШ

Муниципальная

167

Оперативное управление

МБОУ
Слободищенская
166 СОШ Дятьковского
района Брянской
области

Муниципал
ьное
образовани
е
"Дятьковск
ий район"

Муниципальная

165

МБОУ СОШ п.
Дружба

Брянская
Муниципал
область,
ьное
Самуйленко Дятьковский
образовани
Андрей
район, п.
е
Михайловича Дружба, ул.
«Дятьковск
Октябрьская,
ий район»
д.9

Муниципал
Брянская обл.,
ьное
Седнева
Дятьковский робразовани
Светлана
он д.
3202007406
е
Александров Березино, ул.
"Дятьковск
на
Керамическая
ий район"
д.30

169

сезонный,
дневного
пребывания,
8.30-14.30

сезонный,
дневного
пребывания,
8.30-14.30

сезонный,
дневного
пребывания,
8.30-14.30

сезонный,
дневного
пребывания,
8.30-14.30

сезонный,
дневного
пребывания,
8.30-14.30

85

115

50

90
80

60

03.0626.06.19

03.0626.06.19

03.06.201922.06.2019

03.06.201922.06.2019;
24.06.201913.07.2019

03.0626.06.19

Устав,
утвержден
приказом ОО
№695 от
07.12.2015
года.

32.БО.23.000.М.00045
0.04.19 от
10.04.2019г.

договор с ДРБ
им.
серия 32ЛО1
В.А.Понизова №0003279 от
№3 от
19.07.2017г.
09.01.2017г.

Устав
утвержден
приказом МОО 32.БО.23.000.М.00056
администрации 2.04.19 от 29.04.2019
Дятьковского
г.
района № 213
от 06.04.2015 г.

Устав,
утвержден
03.02.2016
№79

Устав,
утвержден
03.02.2016
№79

32.БО.23.000.М.00045
1.04.19 от 10.04.2019
года

32.БО.23.000.М.00045
1.04.19 от 10.04.2019
года

Устав
утвержден
приказом ОО 32.БО.23.000.М.00038
администрации
0.04.19 от
Дятьковского
02.04.2019г.
района №88 от
07.02.2018

серия 32Л01 №
0002656

№ЛО-32-01001400 от
01.09.2017

№ЛО-32-01001400 от
01.09.2017

№ 3398 от
06.11.2014

№ 3398 от
06.11.2014

№ 3525 от
31.03.2015

Да

нет

да

да

да

17

22

12

14

9

13

15

5

7

6

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

2

Оздоровительное
учреждение расположено
(адрес) Дятьковский район,
п. Дружба, ул. Октябрьская,
д. 9, Лагерь размещен на
школьной территории,
которая озеленена и имеет
удобный подъездные пути.
Для занятий физкультурой
и спортом имеется
спортивный зал, школьный
стадион, спортплощадка.Во
время оздоровительной
смены в пришкольном
лагере с дневным
пребыванием детей в
режиме дня планируется
максимальное время для
пребывания детей на
свежем воздухе в целях
использования
естественных природных
факторов в целях
закаливания «Весёлые
старты», «Будь здоров»,
«Путешествие в
Спортландию», «Полоса
препятствий» и ежедневные
подвижные игры на свежем
воздухе.В лагере
запланированы «День
здоровья и спорта»,«День
фантазий и юмора ,«День

4

Лагерь распологается на
базе сельской школы, на
территории которой
имеются необходимые
спортивные сооружения и
зоны отдыха; ежедневное
проведение разнообразных
мероприятий согласно
плану работы лагеря.

5

5

2

Лагерь «Капитошка»
Здание школы. В
распоряжении лагеря
имеются: спортивный зал,
актовый зал (с
видеоаппаратурой),
столовая, библиотека,
спортивная площадка.

Лагерь «Родничок»
База отдыха. Двухэтажное
здание в лесополосе. В
распоряжении лагеря
имеются: природный
водоем, игровая площадка
(с качелями, каруселями,
гимнастическими
снарядами), футбольное
поле, волейбольная
площадка, открытая сцена
для проведения
мероприятий и концертов,
большая крытая беседка. В
здании имеются: комнаты
для отдыха, медкабинет,
игровые комнаты, санузел.

На территории школы есть
спортивная площадка,
спортивные сооружения.
Будут проводиться
мероприятия по ЗОЖ,
развлекательные,
интеллектуальные.

172

МАУ СШ
«Электрон»
Дятьковского
района

Муниципальная
муниципальное бюджетное учреждение

171

МБУДО Центр
детского
творчества
Дятьковского
района

Муниципальное образование Дятьковского района

170

МБУ ДО ДЮСШ
Дятьковского
района Брянской
области

Муниципал
ьное
образовани
е
"Дятьковск
ий район"

242600
Шведова
Брянская обл.,
Надежда
г. Дятьково ул.
Алексеевна
Ленина, д. 176

Муниципал
242600
ьное
Горбачев
Брянская
образовани
Игорь
область, г.
е
Александров
Дятьково, ул.
"Дятьковск
ич
Ленина, д. 176
ий район"

Администр
ация
Дятьковског
о района

Олонцев
Максим
Андреевич

242600
Брянская
область,
Дятьково, ул.
Ленина 194-а

3202007325

3202007309

3202007519

сезонный,
дневного
пребывания,
8.30-14.30

сезонный,
дневного
пребывания,
8.30-14.30

сезонный,
дневного
пребывания,
8.30-14.30

Устав
утвержден
приказом ОО
32.БО.000.М.000449.0
администрации
4.19 от 10.04.2019
Дятьковского
района № 708
от 14.12.2015 г.

60

115

120

03.0626.06.19

03.0626.06.19

Устав
утвержден
приказом ОО 32.БО.23.000.М.00056
администрации
1.04.19 от
Дятьковского
29.04.2019г.
района №681
от 02.12.2015 г.

Устав МАУ СШ 32.БО.23.000.М.00048
"Электрон"
6.04.19 от 16.04.2019г

ЖИРЯТИНСКИЙ РАЙОН

Лицензия
№3948 от 02
февраля 2016
года

32Л01 0002679
№3942 от
01.02.20016 г.
Департамент
образования и
науки Брянской
области

нет

да

I

нет

да

11

24

16

6

21

11

1

0

1

1

ЛОЛ "Олимпиец" находится
при ДЮСШ, которая
расположена в центре г.
Дятьково. Лагерь
формируется по видам
спорта, культивируемым в
ДЮСШ: баскетбол, футбол,
бокс, волейбол, шахматы.
Территория огорожена
металлической оградой.
План мероприятий
разработан педагогическим
коллективом и включает в
себя: спортивные ,
воспитательные,
образовательные и
развлекательные
мероприятия в тесном
сотрудничестве с МБУК
межпоселенческая
централизованная
библиотека, ГАУК " Музей
Дятьковского хрусталя",
музеем милиции.
Предусмотрено участие в
межлагерной спартакиаде.
Будет организован митингпамяти " Сороковые,
роковые...", а так же
мероприятия , посвященные
"Году волонтера в России".

3

нет

Лагерь располагается на
2-м и 3-м этажах
трёхэтажного здания.
Имеется участок 0,083 га, на
котором дети играют в
спортивные игры,
проводятся спортивные
эстафеты, ежедневная
утренняя зарядка.
Мероприятия проводятся
ежедневно по
направленностям:
патриотическое,
экологическое, спортивное,
познавательное.
Организовываются
экскурсии. Дети принимают
участие в городской
спартакиаде.

нет

ДЮСШ "Электрон"
Расположен не далеко от
центра города. Имеет на
своей территории,
спортивные площадки,
мягкий зал вольной борьбы,
тренажерный зал, стадион с
беговыми дорожками,
многофункциональную
спортивную площадку с
мягким покрытием которое
обеспечивает меньшую
вероятность травмирования
детей, Волейбольная
площадка с песчаным
покрытием. Спортивный
городок. Спортивные
занятия, соревнования
различного уровня и
направления, конкурсы.
Лекции и беседы на ЗОЖ.

3

муниципальная

МБОУ
Жирятинская
СОШ имени Героя
Советского Союза
А.Ф. Возликова
Жирятинского
района Брянской
области

администр
ация
жирятинско
го района

Ященко
Андрей
Иванович

242030,
Брянская
область,
Жирятинский
район, с.
Жирятино, ул.
Ленина, 38

3211002115

сезонный,
дневного
пребывания

100

03.06.26.06.19

Устав
организации
утверждённый
постановление
32.БО.23.000.М.00041
м
3.04.19 от 05.04.19
администрации
Жирятинского
района №590
от 24.12.14

32Л01 0003002
от 19.10.16
Департамент
образования и
науки Брянской
области

2

да

18

13

1

1

3

Летний оздоровительный
лагерь с дневным
пребыванием действует на
основании программы
"Каникулы-2019".
Уникальная летняя
программа развития детей
предусматривает
следующее: -прогулки на
свежем воздухе (игры); позновательноразвлекательная программа
(кино, атракционы, театры,
музеи)

1

Летний оздоровительный
лагерь с дневным
пребыванием действует на
основании программы
"Каникулы-2019".
Уникальная летняя
программа развития детей
предусматривает
следующее: -прогулки на
свежем воздухе (игры); позновательноразвлекательная программа
(кино, атракционы, театры,
музеи)

2

Летний оздоровительный
лагерь с дневным
пребыванием действует на
основании программы "Лето2019". Программа развития
детей предусматривает
следующее: -прогулки на
свежем воздухе ; познавательноразвлекательная программа
- игры, экскурсии в
школьный музей, кино,
караоке.

1

Летний пришкольный
оздоровительный лагерь
"Радуга" расположен в
здании школы.Рядом
находится ДК и библиотека.
План мероприятий
разработанный
педагогическим коллективом
включает в себя спортивноразвлекательные
мероприятия, прогулки на
свежем воздухе, игры,
познавательные программы
(посещение музея,
библиотеки). Питание
осуществляется в
собственной столовой.

1

Летний пришкольный
оздоровительный лагерь
"Радуга" расположен в
здании школы. Рядом
находится ДК и библиотека.
План мероприятий
разработанный
педагогическим коллективом
включает в себя спортивноразвлекательные
мероприятия, прогулки на
свежем воздухе, игры,
познавательные программы
(посещение музея,
библиотеки). Питание
осуществляется в
собственной столовой

МБОУ
Воробейнская
СОШ
Жирятинского
района Брянской
области

175

Будлянский
филиал МБОУ
Воробейнская
СОШ
Жирятинского
района Брянской
области

муниципальная
муниципальная

174

МБОУ
Страшевичская
СОШ
Жирятинского
района Брянской
области

муниципальная

Савлуковский
филиал МБОУ
Жирятинская
СОШ имени Героя
Советского Союза
А.Ф. Возликова
Жирятинского
района Брянской
области

муниципальная

173

администр
ация
жирятинско
го района

Ященко
Андрей
Иванович

администр
Прудников
ация
Вячеслав
жирятинско
Анисимович
го района

242029,
Брянская
область,
Жирятинский
район, с.
Савлукова, ул.
Юбилейная,
12

242027,
Брянская
область,
Жирятинский
район, д.
Новая
Каплино, ул.
Школьная, 17

242033,
Брянская
администр
область,
Сахарова
ация
Жирятинский
Галина
жирятинско
район, с.
Леонидовна
го района
Воробейня,
ул. Школьная,
11

администр
Сахарова
ация
Галина
жирятинско
Леонидовна
го района

242033,
Брянская
область,
Жирятинский
район, д.
Буда, ул.
Школьная, 18

3211002115

3211002130

3211002122

3211002122

сезонный,
дневного
пребывания

сезонный,
дневного
пребывания

сезонный,
дневного
пребывания

сезонный,
дневного
пребывания

6

34

12

6

03.06.26.06.19

10.06.1929.06.19

03.06.19 г.24.06.19 г.

03.06.19 г.24.06.19 г.

Устав
организации
утверждённый
постановление
32.БО.23.000.М.00041
м
3.04.19 от 05.04.19
администрации
Жирятинского
района №590
от 24.12.14

Устав
организации
утвержденный
постановление
м
администрации
Жирятинского
района № 420
от 05.10.2015

нет

Устав
организации
утверждённый
постановление 32.БО.23.000.М.00045
м
8.04.19 от 11.04.19
администрации
Жирятинского
района

Устав
организации
утверждённый
постановление 32.БО.23.000.М.00045
м
8.04.19 от 11.04.19
администрации
Жирятинского
района

32Л01 0003002
от 19.10.16
Департамент
образования и
науки Брянской
области

32Л01 0003005
от 24 октября
2016
Департамент
образования и
науки Брянской
области

32Л01
0002119 от
31.10.2014 г.

32Л01
0002119 от
31.10.2014 г.
32 П01
0001499

2

2

2

2

да

да

да

да

4

5

4

4

2

3

2

2

0

0

0

0

1

0

1

1

МБОУ
Морачевская ООШ
Жирятинского
района Брянской
области

муниципальная
муниципальная

Норинский
филиал МБОУ
Воробейнская
СОШ
Жирятинского
района Брянской
области

администр
Сахарова
ация
Галина
жирятинско
Леонидовна
го района

242034
Брянская
область,
Жирятинский
район, с.
Норино, ул.
Набережная,
56а

242017,
Брянская
область,
администр
Саттарова Жирятинский
ация
Евгения
район,
жирятинско
Викторовна с.Морачево,
го района
ул.
Пролетарская,
10

3211002122

3245508076

сезонный,
дневного
пребывания

сезонный,
дневного
пребывания

9

5

03.06.19 г.24.06.19 г.

03.06.2019г.24.06.2019г

Устав
организации
утверждённый
постановление 32.БО.23.000.М.00045
м
8.04.19 от 11.04.19
администрации
Жирятинского
района

Устав
организации
утверждённый
постановление
м
администрации
Жирятинского
района

не готово

32Л01
0002119 от
31.10.2014 г.
32 П01
0001501

договор с ГБУЗ
Брянская МБ

32ЛО1 №
0002141
№3419 от
12.12.2014г.

2

2

да

нет

4

7

2

5

0

0

1

1

1

Летний пришкольный
оздоровительный лагерь
"Радуга" расположен в
здании школы.Рядом
находится ДК и библиотека.
План мероприятий
разработанный
педагогическим коллективом
включает в себя спортивноразвлекательные
мероприятия, прогулки на
свежем воздухе, игры,
познавательные программы
(посещение музея,
библиотеки). Питание
осуществляется в
собственной столовой.

1

Летний пришкольный
оздоровительный лагерь с
дневным пребыванием
«Улыбка» располагается в
здании школы.
Задействованы 1 кабинета,
холл школы, школьная
площадка. В плане работы
лагеря игровые,
развлекательные,
спортивные мероприятия, а
также культурнообразовательные
тематические дни. Дети
зачисляются в лагерь
дневного пребывания на
основании заявлений
родителей, поданных в
адрес администрации
школы

1

Летний пришкольный
оздоровительный лагерь с
дневным пребыванием
«Улыбка» располагается в
здании школы.
Задействованы 2 кабинета,
холл школы, школьная
площадка. В плане работы
лагеря игровые,
развлекательные,
спортивные мероприятия, а
также культурнообразовательные
тематические дни. Дети
зачисляются в лагерь
дневного пребывания на
основании заявлений
родителей, поданных в
адрес администрации
школы

2

Летний пришкольный
оздоровительный лагерь с
дневным пребыванием
«Солнечный город»
располагается в здании
школы. Задействованы 2
кабинета, холл школы,
школьная площадка. В
плане работы лагеря
игровые, развлекательные,
спортивные мероприятия, а
также культурнообразовательные
тематические дни. Дети
зачисляются в лагерь
дневного пребывания на
основании заявлений
родителей, поданных в
адрес администрации
школы

177

МБОУ
Колоднянская
ООШ
Жирятинского
района Брянской
области

муниципальная

Высокский филиал
МБОУ
Морачевская ООШ
Жирятинского
района Брянской
области

муниципальная

176

администр
Маттарова
ация
Евгения
жирятинско
Викторовна
го района

242018,
Брянская
область,
Жирятинский
район,
с.Высокое, ул.
Школьная, 1а

242037,
Брянская
администр Посконная
область,
ация
Елена
Жирятинский
жирятинско Александров
район, д.
го района
на
Колодня, ул.
Калиновка, 6

3245508076

3211002210

сезонный,
дневного
пребывания

сезонный,
дневного
пребывания

8

15

03.06.2019г.24.06.2019г.

03.06.2019

Устав
организации
утверждённый
постановление 32.БО.23.000.М.00051 договор с ГБУЗ
м
8.04.19 от 22.04.19г.
Брянская МБ
администрации
Жирятинского
района

Устав
организации,
утвержденный
постановление
м
администрации

не готово

договор с ГБУЗ
Брянская МБ

32ЛО1 №
0002141
№3419 от
12.12.2014г.

32Л01№00006
58 №3279 от
03.04.2014

2

2

да

нет

5

15

3

8

0

0

1

5

муниципальная

МБОУ
Кульневская ООШ
Жирятинского
178
района Брянской
области

242036,
Брянская
администр
Клименко
область,
ация
Елена
Жирятинский
жирятинско Владимировн
район, с.
го района
а
Кульнево, ул.
Клубная, 19

3211002186

сезонный,
дневного
пребывания

5

03.06.2019

Устав
организации
утверждённый
постановление
32.БО.23.000.М.00042
м
3.04.19 от 09.04.2019
администрации
Жирятинского
района №516
от 24.11.15г.

32Л01№00021
55№3435 от 22
января 2015
года

2

да

11

7

0

3

1

Летний пришкольный
оздоровительный лагерь с
дневным пребыванием
«Непоседы» располагается
на 1-2 этаже здания школы.
Задействованы 3 кабинета,
игровая, библиотека,
спортивная комната,
спортивная площадка. В
течение дня дети в
оздоровительном лагере
гуляют на школьной
площадке, занимаются
культурно-образовательной
деятельностью. Детей в
лагерь дневного пребывания
принимают на основании
заявлений родителей,
поданных в адрес
администрации школы

0

в лагере 5 профильных
отрядов разной
направленности, питание
осуществляет РАЙПО,
через Центр занятости
будет организовано
трудоустройство
несовершеннолетних, будет
организована работа
отрядов со сном для
учащихся 1-4-х классов

7

в лагере 7 профильных
отрядов разной
направленности, питание
осуществляет РАЙПО,
через Центр занятости
будет организовано
трудоустройство
несовершеннолетних, будет
организована работа
отрядов со сном для
учащихся 1-4-х классов

6

в лагере 8профильных
отрядов разной
направленности, будет
организована работа
отрядов со сном для
учащихся 1-4-х классов,
питание осуществляет
РАЙПО,

3

в лагере 2 профильных
отряда разной
направленности, питание
осуществляется
самостоятельно, через
Центр занятости будет
организовано
трудоустройство
несовершеннолетних, будет
организована работа
отрядов со сном для
учащихся 1-4-х классов

2

в лагере 3 профильных
отряда разной
направленности, питание
осуществляет РАЙПО,
через Центр занятости
будет организовано
трудоустройство
несовершеннолетних, будет
организована работа
отрядов со сном для
учащихся 1-4-х классов

182

МАОУ г. Жуковки
«Лицей №1 им.
Д.С. Езерского»

МАОУГришиноСлободская СОШ

МБОУ Тросняская
183
СОШ

Муниципальная
Муниципальная

181

Муниципальная

МБОУ ЖСОШ №2
180
им. Е.П. Новикова

Муниципальная

179

МБОУ ЖСОШ
№1м. Б.В.
Белявского

Муниципальная

ЖУКОВСКИЙ РАЙОН

242700
Управлени Шишкарева
Брянская обл.,
е
Галина
г. Жуковка
образовани Владимировн
пер.
я
а
Школьный -9

3212004267

242702
Управлени
Клишина
Брянская обл.
е
Людмила
г. Жуковка Ул. 3212003993
образовани
Анатольевна К. Либкнехта-2я
а

Управлени
242700,
е
Котова Ирина Брянская обл.,
образовани Анатольевна г. Жуковка Ул.
я
Калинина -38

Управлени
е
образовани
я

Хвалова
Елена
Викторовна

Управлени
Курашова
е
Ирина
образовани
Николаевна
я

242727,
Брянская обл.
Жуковский рон д.Гришина
Слобода,ул.
Молодежная 5

242710,
Брянская обл.
Жуковский рон, . Тросна,
ул. Ленина-1

3212004161

3212004080

3212004073

сезонный,
дневного
пребывания

сезонный,
дневного
пребывания

сезонный,
дневного
пребывания

сезонный,
дневного
пребывания

сезонный,
дневного
пребывания

140

190

250

80

88

июнь

июнь

июнь

июнь

июнь

Устав №57
от27.01.2016

Устав №318
от29.03.2016г.

Устав №1503
от 23.12.2015г.

Устав№317 от
29.03.2016г.

Устав429 от
06.04.2015г.

№32БО.23.000.М.0006
28.05.19 от
16.05.2019г.

№32.БО.23.000.М.000
604.05.19 от
15.05.2019г.

№32.БО.23.000.М.000
635.0519 от
20.05.2019г.

№32.БО.23.000.М.000
553.04.19 от
26.04.19г.

№32.БО.23.000.М.000
627.05.19 от
16.05.2019г.

договор

договор

договор

договор

договор

№4004 от 21
марта 2016г.

№4195 от
29.08.2016г.

№4226 от
16.09.2016г.

№3858 от
07.12.2015г.

№0004073от
16.05.2015г.

1группа

1 группа

1 группа

1 группа

2 группа

да

да

да

нет

нет

23

50

36

10

14

21

37

28

5

11

1

1

0

0

0

1

5

2

2

1

Муниципальная

МБОУ «ЗаборскоНикольская СОШ»

Муниципальная

242706,
Брянская обл.
Управлени
Трищенкова Жуковский ре
Ирина
он, д.
образовани
Васильевна
Никольская
я
Слобода, пер.
Юности-2

МБОУ Овстугская
СОШ

Муниципальная

242726,
Управлени
Абрамова Брянская обл.,
е
Елена
Жуковский робразовани Владимировн он С. Овстуг,
я
а
ул. Тютчева 22

МБОУ Речицкая
ООШ

Муниципальная

242726,
Управлени
Брянская обл.
Хмельницкая
е
Жуковский рЕлена
образовани
он, с. Речица,
Васильевна
я
ул. Школьная
1-а

МБОУ Крыжинская
ООШ

Муниципальная

242734,
Управлени
Брянская обл.
Струтинская
е
Жуковский рЕлена
образовани
он, с.
Ивановна
я
Крыжино ул.
Школьная -42

МБОУ
189
Леденевская ООШ

Муниципальная

242735
Управлени
Булах
Брянская обл.
е
Гульнара
, Жуковский робразовани Караматулло
он, д.
я
евна
Леденево, ул.
Школьная -1

Филиал МАОУ
Гришино190
Слободской СОШ
в д. Ходиловичи

Муниципальная

Управлени
е
образовани
я

185

186

187

188

191

МБОУ Ржаницкая
СОШ

МБОУ ДОД ЦДТ

МБОУ Орловская
192
нач. школа-сад

193

МБОУ ДОД
ДЮСШ

Муниципальна
Муниципальная
я

184

Муниципальная

242725,
Управлени
Михеева
Брянская обл.
е
Лариса
Жуковский робразовани Александров
он С.
я
на
Ржаницав, ул.
Школьная-2

242722
Брянская обл.,
Хвалова
Жуковский рЕлена
он Д.
Викторовна Ходиловичи,
ул. Школьная8

3212004203

сезонный,
дневного
пребывания

3212004108

сезонный,
дневного
пребывания

3212004027

сезонный,
дневного
пребывания

3212004130

сезонный,
дневного
пребывания

3212004034

сезонный,
дневного
пребывания

3243502400

сезонный,
дневного
пребывания

3212004080

сезонный,
дневного
пребывания

116

40

15

21

20

20

30

июнь

июнь

июнь

июнь

Устав
№32.БО.23.000.М.000
№1286от16.11.
608.05.19. от
2015г.
15.05.2019г.

Устав №1399
от 03.12.2015г.

№32.БО.23.000.М.000
606.05.19 от
15.05.2019г.

Устав №1127
от 15.10.15г.

№32.БО.23.000.М.000
605.05.19 от
15.05.2019г.

Устав №1136
от19.10.2015г.

№32.БО.23.000.М.000
609.05.19 от
15.05.2019г.

июнь

Устав №892от №32.БО.23.000.М0005
19.08.2015г. 91.05.19 от 13.05.19г.

июнь

Устав №1346
от

июнь

№32.БО.23.000.М.000
626.05жэ.19 от
16.05.2019г.

№32.БО.23.000.М.000
Устав №317 от
552.04.19 от
29.03.2016г.
26.04.2019

договор

договор

договор

договор

№ 0002634от
29.12.2015г.

№3950от
02.02.2016г

№4218от
14.09.2016г.

№3892 от
25.12.2015г.

договор

№3640 от
23.06.2015г

договор

№4218 от
14.09.2016г.

договор

№3858 от
07.12.2015г.

2 группа

1 группа

1 группа

2 группа

1 группа

1 группа

1 группа

да

нет

нет

нет

нет

нет

нет

8

14

11

8

10

10

10

5

12

8

5

7

7

5

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

2

2

в лагере 4 профильных
отряда разной
направленности, питание
осуществляет РАЙПО,будет
организована работа
отрядов со сном для
учащихся 1-4-классов

2

в лагере 2профильных
отряда разной
направленности, питание
осуществляют
самостоятельно ,
организована работа
отрядов со сном для
учащихся 1-4-х классов

2

питание в лагере
осуществляется
самостоятельно,будет
организована работа отряда
со сном для учащихся 1-4-х
классов

2

в лагере 2профильных
отряда разной
направленности, питание
осуществляется
самостоятельно , будет
организована работа отряда
со сном

2

питание в лагере будет
осуществляться
самостоятельно ,будет
организована работа отряда
со сном для учащихся 1-4-х
классов

2

в лагере 2 профильных
отряда разной
направленности, питание
осуществляется
самостоятельно,

3

питание в лагере будет
осуществлятся
самостоятельно, будет
организована работа отряда
со сном для учащихся 1-4-х
классов

сезонный,
дневного
пребывания

150

июнь

Устав №1515
от 24.12.2015г.

№32.БО.23.000.М.000
607.05.19 от
15.05.2019г.

договор

№4034 от
11.04.2016г.

1 группа

нет

18

12

0

3

0

в лагере 3профильных
отряда разной
направленности, питание
осуществляет РАЙПО,
через Центр занятости
будет организовано
трудоустройство
несовершеннолетних, для
учащихся 1-4-х классов
будет организована работа
отрядов со сном

3212004620

сезонный,
дневного
пребывания

10

июнь

Устав№1191 от
28 10.15г.

№32.БО.23.000.М.000
599.05.19 от
14.05.2019г.

договор

№3834от
23.11.2015г.

1 группа

нет

6

2

0

2

0

питание осуществляется
самостоятельно,
организована работа отряда
со сном.

242702
Управлени
Брянская обл.
Уханов
е
, г. Жуковка
Александр
3212004179
образовани
пер.
Николаевич
я
Первомайский43

сезонный,
дневного
пребывания

30

июнь

Устав №1351от
26.11.15г.

№32.БО.23.000.М.000
456.04.19от
11.04.2019г.

договор

№4445 от
19.01.2017г.

1 группа

частично(пандус
и кнопка)

6

5

0

1

1 группа

да

17

8

1

3

Управлени
е
образовани
я

Зимницкая
Ирина
Сергеевна

242700
Брянская обл.,
г. Жуковка Ул. 3212004059
Смоленская -4а

242727,
Управлени
Васина
Брянская обл.
е
Елена
Жуковский робразовани Александров
он п. Латыши,
я
на
ул. Полевая-8

в лагере 2профильных
отряда спортивной
направленности , питание
осуществляет РАЙПО

муниципальная

ЗЛЫНКОВСКИЙ РАЙОН
Муниципальное
бюджетное
общеобразователь
ное учреждение
194
Злынковская
средняя
общеобразователь
ная школа №1

243600
Администр
Червякова Брянская обл.,
ация
Татьяна
г.Злынка, ул.
Злынковско
Васильевна Коммунальная
го района
, 24

3213002382

сезонный,
дневного
пребывания

113

03.06.201927.06.2019

Устав,
лицензия,
аккредитация

№
Серия 32Л01
договор с ГБУЗ
32.БО.23.000.М.00037
№0003108 ,
"Злынковская
5.04.19 от
выдана 12.12.
ЦРБ"
02.04.2019г.
2016 г №4361

5

Муниципальное
бюджетное
общеобразователь
ное учреждение
198
Спиридоновобудск
ая основная
общеобразователь
ная школа

Филиал
Муниципального
бюджетного
общеобразователь
199 ного учреждения
Роговской
основной
общеобразователь
ной школы

муниципальная
муниципальная
муниципальная

Муниципальное
бюджетное
общеобразователь
ное учреждение
197
Денисковичская
основная
общеобразователь
ная школа

муниципальная

Муниципальное
бюджетное
общеобразователь
ное учреждение
196
Вышковская
средняя
общеобразователь
ная школа

муниципальная

Муниципальное
бюджетное
общеобразователь
ное учреждение
195
Злынковская
основная
общеобразователь
ная школа №2

Администр
ация
Злынковско
го района

Администр
ация
Злынковско
го района

Родионова
Елена
Ивановна

Мацишин
Иван
Иванович

243600
Брянская обл.,
г.Злынка, ул.
К. Маркса, 8

3213002470

243620
Брянская обл.,
Злынковский рн.,
3213002343
р.п.Вышков,
ул.
Школьная,5

243604
Брянская обл.,
Администр
Гапоняко
Злынковский рация
Елена
н., с.
3213002417
Злынковско Владимировн
Денисковичи,
го района
а
ул.
Злынковская,1

243610
Брянская
Администр
Каршкова обл.,Злынковс
ация
Светлана
кий р-н., с.
Злынковско
Николаевна Сп. Буда,ул.
го района
Коммунистиче
ская,8

Администр
ация
Злынковско
го района

Рожкова
Раиса
Ивановна

3213002375

243614
Брянская обл.,
Злынковский р3213002463
н., д.
Софиевка, ул.
Ленина, 34 А

сезонный,
дневного
пребывания

сезонный,
дневного
пребывания

сезонный,
дневного
пребывания

сезонный,
дневного
пребывания

сезонный,
дневного
пребывания

68

74

16

21

26

03.06.201927.06.2019

03.06.201927.06.2019

03.06.201927.06.2019

03.06.201927.06.2019

03.06.201927.06.2019

Устав,
лицензия,
аккредитация

Устав,
лицензия,
аккредитация

Устав,
лицензия,
аккредитация

Устав,
лицензия,
аккредитация

Устав,
лицензия,
аккредитация

№
Серия 32Л01
договор с ГБУЗ
32.БО.23.000.М.00037
№0003027 ,
"Злынковская
4.04.19 от
выдана 02.10.
ЦРБ"
02.04.2019г.
2016 г №4285

№
договор с ГБУЗ
32.БО.23.000.М.00037
"Злынковская
1.04.19 от
ЦРБ"
01.04.2019г

№
договор с ГБУЗ
32.БО.23.000.М.00050
"Злынковская
7.04.19 от
ЦРБ"
19.04.2019г.

Серия 32Л01
№0003045,
выдана
17.11.2016г.
№4303

32Л01
№0003022,
выдана
01.11.16г.
№4302

Серия 32Л01
№
договор с ГБУЗ №0003045 ,
32.БО.23.000.М.00037
"Злынковская
выдана 27
2.04.19 от
ЦРБ"
октября 2016 г
01.04.2019г.
№4269

№
договор с ГБУЗ
32.БО.23.000.М.00037
"Злынковская
6.04.19 от
ЦРБ"
02.04.2019г.

Серия 32Л01
№0003008,
выдана
26.10.2016г.
№4267

1 группа

1 группа

1 группа

1 группа

1 группа

да

да

да

да

да

11

15

11

8

6

7

10

8

5

3

1

1

0

0

0

1

1

1

1

1

3

Находится на территории
образовательного
учреждения, есть
спортивный комплекс,
столовая, библиотека. Для
проведения смены
разработана и реализуеся
оздоровительновоспитательная программа.
Работают кружки по
интересам.

3

Летний пришкольный
оздоровительный лагерь с
дневным пребыванием
«Солнышко» располагается
на 1-2 этаже здания школы.
Задействованы 3 кабинета,
игровая, библиотека,
спортзал, спортивная
площадка. В течение дня
дети в оздоровительном
лагере гуляют на школьной
площадке, занимаются
культурно-образовательной
деятельностью. Детей в
лагерь дневного пребывания
принимают на основании
заявлений родителей,
поданных в адрес
администрации школы.

2

Организуется отряд "Радугадуга" Продолжительность
смены с 01.06.19 по
27.06.2019 г. Проводится
кружковая работа по
следующим направлениям:
спортивная, музыкальная,
патриотическая,
художественнодекоративная,
туристическая

2

Летний пришкольный лагерь
"ДРУЖБА" расположен по
адресу: с. Спиридонова
Буда, ул.
Коммунистическая,8
Оздоровительное
учреждение запланированог
разместиться на 1-2 этажах,
туалеты
внутренние.Вентиляция
естественная. Питание
осуществляется в
собственной школьной
столовой..Режим работы:
8.30 - 14.30.

2

Находится на территории
образовательного
учреждения, есть
спортивный комплекс,
столовая, библиотека. Для
проведения смены
разработана и реализуеся
оздоровительновоспитательная программа.
Работают кружки по
интересам.

Муниципальное
бюджетное
общеобразователь
ное учреждение
203
Роговская
основная
общеобразователь
ная школа

муниципальная
муниципальная

Муниципальное
бюджетное
общеобразователь
ное учреждение
202
Малощербиничска
я основная
общеобразователь
ная школа

сезонный,
дневного
пребывания

243616
Брянская обл.,
Администр
Злынковский рМиклухо
ация
н., д.
Виталий
3213002424
Злынковско
Б.Щербиничи,
Викторович
го района
ул.
Центральная,
9

сезонный,
дневного
пребывания

муниципальная

Филиал
муниципального
бюджетного
общеобразователь
ного учреждения
201
Малощербиничско
й
основной общеобр
азовательной
школы

243605
Брянская обл.,
Администр
Злынковский рДмитренок
ация
н., д.
Алексей
3213002311
Злынковско
Карпиловка,
Викторович
го района
ул.
Молодёжная,1
4

243612
Брянская обл.,
Администр
Злынковский рМиклухо
ация
н., д. М.
Виталий
3213002424
Злынковско
Щербиничи,
Викторович
го района
ул.
Молодёжная,1
6

сезонный,
дневного
пребывания

муниципальная

Муниципальное
бюджетное
общеобразователь
ное учреждение
200
Карпиловская
основная
общеобразователь
ная школа

Администр
ация
Злынковско
го района

Рожкова
Раиса
Ивановна

243613
Брянская обл.,
Злынковский р3213002463
н., д. Рогов,
ул.
Школьная,2

сезонный,
дневного
пребывания

03.06.201927.06.2019

Устав,
лицензия,
аккредитация

№
договор с ГБУЗ
32.БО.23.000.М.00037
"Злынковская
0.04.19 от
ЦРБ"
01.04.2019г.

Серия 32Л01
№ 0003100,
выдана
09.12.2016г.
№4358

13

03.06.201927.06.2019

Устав,
лицензия,
аккредитация

№
договор с ГБУЗ
32.БО.23.000.М.00061
"Злынковская
3.05.19 от
ЦРБ"
15.05.2019г.

Серия 32Л01
№ 0003044 ,
выдана
16.11.2016
№4302

22

03.06.201927.06.2019

Устав,
лицензия,
аккредитация

№
договор с ГБУЗ
32.БО.23.000.М.00061
"Злынковская
3.05.19 от
ЦРБ"
15.05.2019г.

Серия 32Л01
№ 0003044 ,
выдана
16.11.2016
№4302

8

10

03.06.201927.06.2019

Устав,
лицензия,
аккредитация

№
договор с ГБУЗ
32.БО.23.000.М.00037
"Злынковская
6.04.19 от
ЦРБ"
02.04.2019г.

Серия 32Л01
№0003008,
выдана
26.10.2016г.
№4267

1 группа

1 группа

1 группа

1 группа

да

да

да

да

12

5

5

5

8

2

3

2

0

0

0

0

2

0

0

1

2

Оздоровительный
пришкольный лагерь с
дневным пребыванием
детей на базе МБОУ
Карпиловской ООШ будет
работать с 8.30 до 14.30. На
территории школы имеется
спортивная площадка,
спортивный зал, игровая
площадка, кабинет
кинозала и кружковых
занятий будет выделен
кабинет русского языка. Так
же имеется в наличии
библиотека. Питание
осуществляется в
собственной столовой.

2

Летний лагерь "Непоседы"
создан на базе филиала.
Имеет игровую площадку,
гимнастический зал,
игровую комнату, обеденный
зал.

2

Летний лагерь "Луч" имеет
спортивный зал, игровую
комнату, компьютерный
кабинет, столовую, игровую
плащадку.

2

Находится на территории
образовательного
учреждения, есть
спортивный комплекс,
столовая, библиотека. Для
проведения смены
разработана и реализуеся
оздоровительновоспитательная программа.
Работают кружки по
интересам.

2

Летний оздоровительный
лагерь с дневным
пребыванием школьников
"Радуга" на базе МБОУ
СОШ имени С.М.Кирова
г.Карачева функционирует в
целях обеспечения условий
для оздоровления, отдыха
детей и рационального
использования ими летнего
отдыха , формирования у
детей общей культуры и
навыков здорового образа
жизни. Программа работы с
детьми включает в себя
разноплановую
деятельность, объединяет
различные направления
оздоровления, отдыха и
воспитания детей в
условиях
лагеря,предусматривающую
полноценное питание,
медицинское обслуживание,
проведение
оздоровительных,физкульту
рных, культурно-досуговых
мероприятий, организацию
экскурсий, игр, занятий по
интересам, пребывание на
свежем воздухе. В
соответствии с программой
организовано 8 профильных

204

МБОУ средняя
общеобразователь
ная школа им.
С.М.Кирова

муниципальная

КАРАЧЕВСКИЙ РАЙОН

администр
32.БО.21.000.
Ходотов
г. Карачев, ул.
сезонный,
32.БО.23.000.М.00015
ация
01.06.2019 М.000107.03.1
№3884 от
Александр
К.Либкнехта, Устав,
3254001050
утверждён Постановлением
дневного
190
администрации Карачевского района от 03.12.1923, 4.03.19
свидетельство
от 05.03.2019
о государственной аккредитации № 489 от 11.11.16 г.
Карачевско
27.06.2019
3 от
21.12.2015г
Васильевич д.34, 2-14-96
пребывания
г.
го района
15.03.2013г.

да

29

20

1

6

МБОУ средняя
общеобразователь
ная школа №4 г.
Карачева им.
207
Героя Советского
Союза Степана
Петровича
Лоскутова

МБОУ
Берёзовская
208
средняя
общеобразователь
ная школа

муниципальная
муниципальная

МБОУ Средняя
общеобразователь
ная школа №5 г.
Карачева им.
206
Ивана
Степановича
Кузнецова,
полного кавалера
ордена Славы

муниципальная

МБОУ средняя
общеобразователь
ная школа
им.А.М.Горького

муниципальная

205

администр
Иванова
г. Карачев, ул.
ация
Светлана
Дзержинского
Карачевско Александров
, д.28
го района
на

3254001042

сезонный,
дневного
пребывания

администр
Монахова г. Карачев, ул. 3254001028/3 сезонный,
ация
Светлана
Кольцова,
24501001
дневного
Карачевско
Анатольевна д.36А, 2-34-12 серия 32 №
пребывания
го района
001591491

администр
ация
Карачевско
го района

Хрычева
Галина
Эриковна

г. Карачев, ул.
Первомайская
, д.227,
243-30

3254001035

Карачевский радминистр
н, п.
ация
Шалов Иван
Берёзовка, ул. 3254001067
Карачевско
Юрьевич
Школьная,
го района
д.1, 9-45-50

сезонный,
дневного
пребывания

сезонный,
дневного
пребывания

169

70

70

01.06.2019 25.06.20-19

Устав
,утверждён
Постановление
м
32.БО.23.000.М.00015
администрации 6.03.19 от 05.03.201
Карачевского
9г.
райна от
07.12.2015 №
1950

ЛО-32-01000640 от
19.07.2013

32ЛО1 №
0002665 от
25.01.2016

03.06.2019 28.06.2019

Устав.
Утвержден
постановление
№ ЛО-32-01№ 4604 от 05
м
32.БО.23.000.М.00016 001490 от 19
декабря 2017 г.
администрации 0.03.19 от 05.03.2019 февраля 2018
серия 32ЛО1
Карачевского рг.
г. ДЗБО 32 №
№ 0003347
на от
001942
20.09.2017г. №
1365

03.06.201927.06.2019

Устав школы,
Постановление
администрации
Карачевского
района от
03.08.2016
года № 1097
Муниципальное
бюджетное
общеобразоват
ельноеучрежде
ние Средняя
общеобразоват
ельная школа
№ 4 г.Карачева
(МБОУ СОШ № 32.БО.23.000.М.00017
4 г.Карачева) 7.03.19 от 05.03.2019
03.08.2016
г.
года
переименована
в
Муниципальное
бюджетное
общеобразоват
ельное
учреждение
Средняя
общеобразоват
ельная школа
№ 4 г.
Карачева
имени Героя
Советского

№ ЛО-32-01000640 от
19.07.2013

Договор с
03.06.201932.БО.23.000.М.00015
Устав
55 , утверждён Постановлением администрации Карачевского района от 24.04.2018
Карачевской
№ 726
27.06.2019
4.0319 от 05.03.201 г.
ЦРБ

№4496 от
13.06.2017

№ 3448 от
27.01.2015

да

да

да

да

33

25

22

27

18

16

1

1

1

3

0

4

2

лагерь патриотической
направленности, имеются
профильные отряды :
профильный отряд вожатых,
юных экологов, юных
музееведов.Работает прессцентр, работают творческие
студии: информационнокоммуникационная,
спортивная, художественнооформительская,
музыкальная.

4

Направления деятельности
лагеря: *Коммуникативное; *
Познавательно - досуговое; *
Спортивно оздоровительное; *
Трудовое; * Патриотическое;
* Экологическое; *
Эстетическое. Имеются
профильные отряды: Отряд волонтеров; Эстетический отряд; Экологический; Спортивный отряд.
Работают творческие
мастерские и кружки: Волшебная кисточка; Умелые ручки; - Сильные и
ловкие.

1

Лагерь работает по
следующим направлениям:
патриотическое,
экологическое, спортивнооздоровительное. За период
летнего одыха воспитанники
получают коммуникативные
знания, правовые знания.
Большое значение
уделяется развитию
творческих способностей
детей, через проведение
творческих конкурсов.
Ведется работа по развитию
навыков самоуправления:
выявление лидеров,
развитие лидерских качеств
через участие в социальнозначимой деятельности. В
лагере работает
информационный центр.

Оздоровительный
лагерьдля детей с дневным
пребыванием . Имеется
профильный отряд трудовой
направленности. Действует
кружок "Умелые ручки".
Организованы занятия
детей по подготовке к 1
классу.

муниципальная

МБОУ
Вельяминовская
средняя
общеобразователь
ная школа имени
Заслуженного
пилота
209
Российской
Федерации,
кавалера трёх
орденов Мужества
Леонида
Семёновича
Филина

Карачевский радминистр
Филина
н, с.
ация
Любовь
Вельяминова,
3254001081
Карачевско Вячеславовн
ул. 1-я
го района
а
Школьная,
д.1, 9-14-01

212

МБОУ Бошинская
средняя
общеобразователь
ная школа

муниципальная

МБОУ
Первомайская
211
средняя
общеобразователь
ная школа

муниципальная

муниципальная

МБОУ Дроновская
средняя
общеобразователь
ная школа Имени
210
администрация Карачевского района
Героя Советского
Союза Ильи
Кирилловича
Хахерина

Карачевский рн, п.
Дунаевский,
3254001099
ул. Школьная,
д.4, 9-17-54

Карачевский радминистр
Усов
н, д.
ация
Владимир
Масловка, ул. 3254001109
Карачевско
Васильевич Первомайская
го района
, д.45, 9-48-80

администр
ация
Котова Елена
Карачевско Михайловна
го района

Карачевский рн, с. Бошино,
3254001074
ул. Школьная,
д.43, 9-17-54

сезонный,
дневного
пребывания

сезонный,
дневного
пребывания

сезонный,
дневного
пребывания

сезонный,
дневного
пребывания

72

23

89

50

1.06.2019 г.

1. Лицензия на
осуществление
образовательн
ой
деятельности
№ 4579 от
21.09.2017
Серия: 32Л01
№ 0003322
32.БО.23.000.М.00015
2.
3.03.19 от 05.03.201 г.
Свидетельство
о
государственно
й аккредитации
№616 от
02.10.2017
серия 32А05 №
0000453

Договор с
Карачевской
ЦРБ

№ 4579 от
21.09.2017
Серия: 32Л01
№0003322

04.06.201928.06.2019

Устав ОУ,
Свидетельство
32.БО.23.000.М.00049
о
1.04.19 от 17.04.19г.
государственно
й аккредитации

Договор с
Карачевской
ЦРБ

32Л01
№0003325 от
03.10.2017

03.06.201927.06.2019

Устав
,утверждён
Постановление
м
администрации
32.БО.23.000.М.00049
Карачевского
1.04.19 от 17.04.19г.
района № 1927
от 17.04.2019 г.
от 03.12.2015г.,
ОГРН
104326050259
2 от
16.12.2015г.

Договор с
Карачевской
ЦРБ

Лицензия №
4009 от
22.03.2016г.

01.06.201922.06.2019

Устав,
утверждён
Постановление
м
администрации
№ 230 от
16.02.2016 г., 32.БО.23.000.М.00015
свидетельство 0.03.19 от 05.03.201 г.
об
аккредитации
№518 от
16.11.2016
серия 32А05
№0000366

Договор с
Карачевской
ЦРБ

№ 4200 от
01.09.2016 г
серия 32Л01
№0002941

нет

Вторая

нет

да

да

18

13

13

16

13

11

11

12

0

0

0

0

0

2

1

3

3

Имеются профильные
отряды: "Юные патриоты",
"Юные спасатели", "Юные
экологи". Кружки: "Прессцентр", "ДЮП", "Красно
Солнышко" (ансамбль
ложкарей). Работает
творческая мастерская
"Волшебная паутинка"

2

Летний оздоровительный
лагерь
"Искатель".Направления
деятельности: эстетическое,
духовно-нравственное,
патриотическое,
экологическое, спортивнооздоровительное,
краеведение. В лагере
ежедневно проводятся
различные мероприятия:
традиционные,
тематические, проходят
экологические
десанты.Работают также
творческие мастерские
(музыкальнотанцевальная,театральная,х
удожественно-эстетическая);
воспитатели устраивают для
детей всевозможные мастерклассы. В рамках
деятельности РДШ в июне
2019 года в лагере будет
действовать
отряд"Юнармия". Все
события освещаются в
школьной газете "Искатель",
которую создаёт прессцентр. Режим работы
лагеря: 8.00-14.00.

1

кружки: "Умелые руки",
"Танцевальный",
"Здоровячок",
"Художественное слово"

1

Работает по следующим
направлениям:
• гражданскопатриотическое ;
• экологическое ;
• художественноэстетическое ;
• образовательное
• спортивнооздоровительное ;
• обеспечение безопасности
детей.

МБОУТёпловская
средняя
общеобразователь
ная школа

216

МБУ ДО
Карачевская
ДЮСШ

217

МУДОД

ДДТ

муниципальная
муниципальная

администр
ация
Карачевско
го района

Карачевский рн, с. Трыковка,
ул. Советская, 3254001130
д. 57, т. 9-3545

Суворова
Ангелина
Юрьевна

3254001116

сезонный,
дневного
пребывания

администр
Карачевский рБойдарико
ация
н, п. Тёплое,
Виктор
3254001123
Карачевско
ул. Школьная,
Григорьевич
го района
д.1, 9-31-31

сезонный,
дневного
пребывания

администр
Войтов
г.Карачев, ул.
ация
Валерий
Первомайская
Карачевско Александров
,д.26, 2-38-95
го района
ич

сезонный,
дневного
пребывания

администр
Баканова
г. Карачев,
ация
Елена
ул.Федюнинск
Карачевско Владимировн ого,д.2,
2го района
а
17-13

3214003477

3214005393

42

01.06.201922.06.2019

Устав,свидетел
ьство о
32.БО.23.000.М.00049
государственно
2.04.19 от 17.04.2019
й аккредитации
г.
от 14 ноября
2016 №495

Договор с
Карачевской
ЦРБ

29 ноября 2017
№4601

-

нет

сезонный,
32.БО.23.000.М.00015
Договор с
03.06.2019дневного
Лицензия 33193
30
от 18.10.2013, серия 32,№ 0000565, ОГРН 1643260502636,
7.03.19 КПП
от 324501001
Карачевской
ОКВЕД 85.1нет
22.06.2019
пребывания
05.03.2019г.
ЦРБ

муниципальная

215

Карачевский
район,д.
Лужецкая, ул.
Школьная,
д.1. 9-64-34

муниципальная

МБОУ Трыковская
средняя
214
общеобразователь
ная школа

администр
Чижикова
ация
Валентина
Карачевско
Дмитриевна
го района

муниципальная

МБОУ Ревенская
средняя
213
общеобразователь
ная школа

сезонный,
дневного
пребывания
01.06.201926.06.2019;
8.30.14.30.

Устав

60

60

60

03.06.201922.03.2019

01.06.201926.06.2019

Устав
организации

Устав

32.БО.23.000.М.00015
5.03.19 от 05.03.2019
г.

Договор с
Карачевской
ЦРБ

32Л01
№0003133

Договор с
Карачевской
ЦРБ

№4605 от
7.12.2017
серия
32Л01№00033
49

14

7

да

нет

Договор с
ГБУЗ
"Карачевская
32.БО.23.000.М.00015
№4378 от 14
центральная
8.03.19 от 05.03.201 г.
декабря 2016г
районная
больница" №1
от 01.01.2016г.

да

17

8

21

10

4

10

7

14

3

0

0

0

0

1

1

1

7

1

Содержание работы в
лагере дневного пребывания
«Дети Солнца» посвящено
Году Театра.В тематическом
планировании
представлены различные по
форме и способу
организации мероприятия:
подвижные игры, конкурсы и
выставки, театральные
представления, экскурсии и
поездки. Особенность
планирования на дневной
тематической площадке –
это наличие «изюминки» на
каждый день. Каждый день
– новая тема: «День
знакомства и идей», «День
рекордов, здоровья и
спорта», «Пушкинский
день», «День защиты
детей», «День творчества»,
« День Театра» и т.д.

2

в лагере запланирована
работа двух отрядов по
направлениям "Гражданско патриотическое" и
"Экологическое"

2

Работа лагеря ведется по 3
направлениям: спортивнооздоровительное,
патриотическое,
экологическое.
Каждый день проводятся
общелагерные
мероприятия. Организуются
клубные часы по отрядам.
Организуются поездки в
драмтеатр, ТЮЗ, цирк,
выставки, Партизанская
Поляна, Хацунь.
Ежедневно работает
кинозал.

0

Спортивный лагерь: по
отделениям вольной
борьбы,лыжные гонки,
легкая атлетика,бокс,
волейбол

0

Лагерь художественноэстетической
направленности, имеются
профильные отряды "Город
мастеров" (декоративноприкладной
направленности), "Истоки"
(духовно-нравственной
направленности), работают
пресс-центр, творческие
мастерские и кружки:
"Шашки и шахматы",
"Затейники","Экологическое
краеведение", "Веселая
аэробика","Юные
журналисты"

4

Активная работа по
патриотическому
воспитанию, организация
мероприятий направленных
на здоровый образ
жизни.Мероприятия
профориенационной
напраленности, организация
экскурсий на предприятия
Клетнянского района

Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
средняя
218 общеобразователь
ная школа № 1 п.
Клетня им.
генерала -майора
авиации Г.П.
Политыкина

муниципальное

КЛЕТНЯНСКИЙ РАЙОН

242820
Администр
Брянская
Касацкая
ация
область п.
Надежда
Клетнянско
Клетня, ул.
Васильевна
го района
Карла Маркса,
д. 31

3215003198

сезонный,
дневного
пребывания

100

01.06.201922.06.2019

Устав
утвержденный
постановление
м
№
№ ЛО-32-01- № 0003406 от
администрации 32.БО.000.М.000590.0 32-01-001166 14 января 2019
Клетнянского
5.19 от 23.04.2019
от 21.12.2015г.
года
района от
18.12.2018г. №
1101

4

да

27

17

1

5

Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
222
средняя
общеобразователь
ная школа № 1 с.
Лутна

Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
223
средняя
общеобразователь
ная школа п.
Мирный

муниципальное

Администр
ация
Клетнянско
го района

242841
Брянская
область,
Клетнянский
район, с.
Лутна ул.
Михаила
Раздомахина
д. 1

242845
Брянская
Администр Кулаженков
область,
ация
Олег
Клетнянский
Клетнянско Владимирови
район, п.
го района
ч
Мирный ул.
Школьная д.
11

муниципальное

Администр Будникова
ация
Ирина
Клетнянско Вячеславовн
го района
а

242839
Брянская
область,
Клетнянский
район д.
Болотня ул.
Новая д. 13

муниципальное

Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
221
средняя
общеобразователь
ная школа д.
Болотня

Администр
Сычёв
ация
Владимир
Клетнянско
Михайлович
го района

242833
Брянская
область,
Клетнянский
район, с.
Акуличи ул.
Молодёжная
д. 18

муниципальное

Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
220
средняя
общеобразователь
ная школа с.
Акуличи

242820
Администр
Брянская
Лось
ация
область п.
Людмила
Клетнянско
Клетня, ул.
Васильевна
гог района
Вокзальная д.
26

муниципальное

Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
Клетнянская
219
средняя
общеобразователь
ная школа № 2 п.
Клетня им. Героя
Советского Союза
Н.В. Можаева

Бибикова
Ольга
Адамовна

3215003247

3215003222

3215003173

3215003180

3215003328

сезонный,
дневного
пребывания

сезонный,
дневного
пребывания

сезонный,
дневного
пребывания

сезонный,
дневного
пребывания

сезонный,
дневного
пребывания

100

25

20

40

35

01.06.201922.06.2019

Устав
утвержденный
постановление
м
№
администрации 32.БО.23.000.М.00053
Клетнянского 3.04.19 от 23.04.2019
района от
18.12.2018 г.
№ 1102

01.06.201922.06.2019

Устав
утвержденный
постановление
м
32.БО.23.000.М.00059
администрации
8.05.19. от 14.05.2019
Клетнянского
района от
14.12.2015 г.
№ 1064

01.06.201922.06.2019

Устав
утвержденный
постановление
м
№
администрации 32.БО.23.000.М.00055
Клетнянского 7.04.19 от 26.04.2019
района от
14.12.2015 г.
№ 1065

01.06.201922.06.2019

Устав
утвержденный
постановление
м
32.БО.23.000.М.00065
администрации
4.05.19.от 22.05.2019
Клетнянского
района от
14.12.2015 г.
№ 1060

01.06.201922.06.2019

Устав
утвержденный
постановление
м
32.БО.23.000.М.00058
администрации
9.05.19.от 13.05.2019
Клетнянского
района от
14.12.2015 г.
№ 1059

№ ЛО-32-01- № 0003408 от
000760 от
22 января 2019
09.01.2014 г.
года

по договору с
ФАП

по договору с
ФАП

по договору с
ФАП

№ 0002723 от
25 февраля
2016 года

№ 0002725 от
26 февраля
2016 года

№ 0002354 от
11 июля 2015
года

по договору с 0002393 от 08
ФАП
июля 2015 года

4

4

4

4

4

да

да

да

да

да

25

10

9

13

21

16

1

8

4

2

8

2

10

2

10

8

4

Активная работа по
патриотическому
воспитанию, организация
мероприятий направленных
на здоровый образ
жизни.Мероприятия
профориенационной
напраленности, организация
экскурсий на предприятия
Клетнянского района

2

Активная работа по
патриотическому
воспитанию, организация
мероприятий направленных
на здоровый образ
жизни.Мероприятия
профориенационной
напраленности, организация
экскурсий на предприятия
Клетнянского района

2

Активная работа по
патриотическому
воспитанию, организация
мероприятий направленных
на здоровый образ
жизни.Мероприятия
профориенационной
напраленности, организация
экскурсий на предприятия
Клетнянского района

2

Активная работа по
патриотическому
воспитанию, организация
мероприятий направленных
на здоровый образ
жизни.Мероприятия
профориенационной
напраленности, организация
экскурсий на предприятия
Клетнянского района

3

Активная работа по
патриотическому
воспитанию, организация
мероприятий направленных
на здоровый образ
жизни.Мероприятия
профориенационной
напраленности, организация
экскурсий на предприятия
Клетнянского района

Муниципальное
бюджетное
общеобразователь
ное учреждение
225
Климовская
средняя
общеобразователь
ная школа №2

муниципальная

Муниципальное
бюджетное
общеобразователь
ное учреждение
224
Климовская
средняя
общеобразователь
ная школа №1

243040
Брянская
Администр
область,
Веретехина
ация
Климовский рНаталья
Климовског
он, п.
Михайловна
о района
Климово, ул.
Советская,
д.61

3216004290

сезонный,
дневного
пребывания

150

03.06.201927.06.2019

Устав

32.БО.23.000.М.000.
291.03.19 от
25.03.2019 г.

Договор ГБУЗ
"Климовская
ЦРБ"

32Л01
№0002859 от
22.07.2016 г.

да

19

8

1

4

6

муниципальная

КЛИМОВСКИЙ РАЙОН

Администр
ация
Климовског
о района

3216004317

сезонный,
дневного
пребывания

80

03.06.201927.06.2019

Устав

32.БО.23.000.М.000.
299.03.19 от
25.03.2019 г.

Договор ГБУЗ
"Климовская
ЦРБ"

32Л01
№0002805 от
27.05.2016 г.

да

13

6

1

3

3

Грачева
Наталья
Андреевна

Брянская
область р.п.
Климово ул.
Полевая д.65

ЛДП находится на
территории
образовательного
учреждения, есть
спортивные зал,
спортивная площадка,
столовая, библиотека. Для
проведения смены
разработана и реализуеся
оздоровительновоспитательная программа.
Работают кружки по
интересам.
ЛДП находится на
территории
образовательного
учреждения, есть
спортивные зал,
спортивная площадка,
столовая, библиотека. Для
проведения смены
разработана и реализуеся
оздоровительновоспитательная программа.
Работают кружки по
интересам.

муниципальная

Администр
ация
Климовског
о района

сезонный,
дневного
пребывания

80

03.06.201927.06.2019

Устав

32.БО.23.000.М.000.2 Договор ГБУЗ
93.03.19 от 25.03.2019 "Климовская
г.
ЦРБ"

32Л01 №
0002108 от
15.10.2014 г.

нет

13

6

1

3

3

Галузин
Владимир
Викторович

243051,
Брянская
область,
Климовский
район, село
Кирилловка,
улица
Школьная,
дом 2.

3216004067

сезонный,
дневного
пребывания

15

03.06.201927.06.2019

Устав

32.БО.23.000.М.000.3 Договор ГБУЗ
59.04.19 от 01.04.2019 "Климовская
г.
ЦРБ"

32Л01 №
0003025 от
02.11.2016 г.

нет

6

3

0

2

1

243061
Брянская
область
Климовский
район, село
Митьковка,
ул.Школьная,
д.8

3216004268

сезонный,
дневного
пребывания

10

03.06.201927.06.2019

Устав

32.БО.23.000.М.000.3 Договор ГБУЗ
66.04.19 от 01.04.2019 "Климовская
г.
ЦРБ"

32Л01 №
0002914 от
15.08. 2016 г.

нет

6

3

0

2

1

3216004282

сезонный,
дневного
пребывания

30

03.06.201927.06.2019

Устав

32.БО.23.000.М.000.3 Договор ГБУЗ
65.04.19 от 01.04.2019 "Климовская
г.
ЦРБ"

32Л01 №
0002863 от
25.07.2016 г.

нет

9

5

0

2

2

Брянская обл.,
Климовский
район, с.
Новые
Юрковичи ул.
Советская 41

3216004370

сезонный,
дневного
пребывания

18

03.06.201927.06.2019

Устав

32.БО.23.000.М.000.3 Договор ГБУЗ
64.04.19 от 01.04.2019 "Климовская
г.
ЦРБ"

32Л01 №
0002982 от
29.09.2016 г.

нет

6

3

0

2

1

3216004042

сезонный,
дневного
пребывания

32

03.06.201927.06.2019

Устав

32.БО.23.000.М.000.3 Договор ГБУЗ
63.04.19 от 01.04.2019 "Климовская
г.
ЦРБ"

32Л01 №
0002851 от
15.07.2016 г.

нет

9

5

0

2

2

Муниципальное
бюджетное
общеобразователь
ное учреждение
228
Митьковская
средняя
общеобразователь
ная школа

муниципальная

3216003673

Администр
Тютюнник
ация
Надежда
Климовског
Михайловна
о района

Муниципальное
бюджетное
общеобразователь
ное учреждение
229
Новоропская
средняя
общеобразователь
ная школа

муниципальная

243040
Брянская
область, п.
Климово, ул.
Лесная, д.30

Брянская обл.,
Администр
Слывакова Климовский рация
Светлана
он, с. Новый
Климовског
Васильевна
Ропск ул.
о района
Колхозная д.9

Муниципальное
бюджетное
общеобразователь
ное учреждение
230
Новоюрковичская
средняя
общеобразователь
ная школа

муниципальная

Администр
ация
Климовског
о района

Зубкова
Ирина
Викторовна

Администр
ация
Климовског
о района

муниципальная

Муниципальное
бюджетное
общеобразователь
ное учреждение
227
Кирилловская
основная
общеобразователь
ная школа

муниципальная

Муниципальное
бюджетное
общеобразователь
ное учреждение
226
Климовская
средняя
общеобразователь
ная школа №3

243070
Брянская обл.,
Администр
Дударев
Климовский рация
Анатолий
н, с. Плавна,
Климовског
Михайлович
ул.
о района
Центральная
площадь, д. 3

Муниципальное
бюджетное
общеобразователь
ное учреждение
231
Плавенская
средняя
общеобразователь
ная школа

Прокопенко
Елена
Юрьевна

ЛДП находится на
территории
образовательного
учреждения, есть
спортивные зал,
спортивная площадка,
столовая, библиотека. Для
проведения смены
разработана и реализуеся
оздоровительновоспитательная программа.
Работают кружки по
интересам.
ЛДП находится на
территории
образовательного
учреждения, есть
спортивные зал,
спортивная площадка,
столовая, библиотека. Для
проведения смены
разработана и реализуеся
оздоровительновоспитательная программа.
Работают кружки по
интересам.
ЛДП находится на
территории
образовательного
учреждения, есть
спортивные зал,
спортивная площадка,
столовая, библиотека. Для
проведения смены
разработана и реализуеся
оздоровительновоспитательная программа.
Работают кружки по
интересам.
ЛДП находится на
территории
образовательного
учреждения, есть
спортивные зал,
спортивная площадка,
столовая, библиотека. Для
проведения смены
разработана и реализуеся
оздоровительновоспитательная программа.
Работают кружки по
интересам.
ЛДП находится на
территории
образовательного
учреждения, есть
спортивные зал,
спортивная площадка,
столовая, библиотека. Для
проведения смены
разработана и реализуеся
оздоровительновоспитательная программа.
Работают кружки по
интересам.
ЛДП находится на
территории
образовательного
учреждения, есть
спортивные зал,
спортивная площадка,
столовая, библиотека. Для
проведения смены
разработана и реализуеся
оздоровительновоспитательная программа.
Работают кружки по
интересам.

муниципальная

Муниципальное
бюджетное
общеобразователь
ное учреждение
237
Брахловская
основная
общеобразователь
ная школа

03.06.201927.06.2019

Устав

32.БО.23.000.М.000.5 Договор ГБУЗ
17.04.19 от 22.04.2019 "Климовская
г.
ЦРБ"

32Л01 №
0002869 от
27.07.2016 г.

нет

9

5

0

2

2

муниципальная

Муниципальное
бюджетное
общеобразователь
ное учреждение
236
Чуровичская
средняя
общеобразователь
ная школа

30

Администр
ация
Климовског
о района

243047
Брянская
Терещенко
область,
Валерий
Климовский
Викторович
район, с.
Хоромное, ул.
Советская, д.1

3216004116

сезонный,
дневного
пребывания

10

03.06.201927.06.2019

Устав

32.БО.23.000.М.000.3 Договор ГБУЗ
62.04.19 от 01.04.2019 "Климовская
г.
ЦРБ"

32Л01 №
0002880 от
01.08.2016 г.

нет

6

3

0

2

1

муниципальная

Муниципальное
бюджетное
общеобразователь
ное учреждение
235
Чернооковская
основная
общеобразователь
ная школа

сезонный,
дневного
пребывания

Брянская
область,
Администр
Никифорова Климовский
ация
Ульяна
район,
Климовског
Валерьевна
с.Чолхов,
о района
ул.Набережна
я, д.90

3216004356

сезонный,
дневного
пребывания

15

03.06.201927.06.2019

Устав

32.БО.23.000.М.000.4 Договор ГБУЗ
44.04.19 от 10.04.2019 "Климовская
г.
ЦРБ"

32Л01 №
0003195 от
30.01.2017 г.

нет

6

3

0

2

1

муниципальная

Муниципальное
бюджетное
общеобразователь
ное учреждение
234
Челховская
средняя
общеобразователь
ная школа

3216004250

243072
Брянская
область,
Администр
Канкия Инна Климовский
ация
Александров
район, с.
Климовског
на
Чернооково,
о района
ул.
Молодежная,
д.1а

3216004050

сезонный,
дневного
пребывания

14

03.06.201927.06.2019

Устав

32.БО.23.000.М.000.4 Договор ГБУЗ
12.04.19 от 05.04.2019 "Климовская
г.
ЦРБ"

32Л01 №
0002985 от
03.10.2016 г.

нет

6

3

0

2

1

муниципальная

Муниципальное
бюджетное
общеобразователь
ное учреждение
233
Хороменская
средняя
общеобразователь
ная школа

243057,
Администр
Брянская обл.,
Кожемякин
ация
Климовский
Леонид
Климовског
р., с.
Григорьевич
о района
Сачковичи, ул.
Ленина 32.

243044
Брянская
Администр
область,
Белас
ация
Климовский
Светлана
Климовског
район, с.
Григорьевна
о района
Чуровичи, ул.
Школьная, д.
37

3216004388

сезонный,
дневного
пребывания

40

03.06.201927.06.2019

Устав

32.БО.23.000.М.000.3 Договор ГБУЗ
58.04.19 от 01.04.2019 "Климовская
г.
ЦРБ"

32Л01 №
0002988 от
05.10.2016 г.

нет

10

5

0

2

2

3216004155

сезонный,
дневного
пребывания

10

03.06.201927.06.2019

Устав

32.БО.23.000.М.000.3 Договор ГБУЗ
53.04.19 от 29.03.2019 "Климовская
г.
ЦРБ"

32Л01 №
0003323 от
28.09.2017 г.

нет

6

3

0

2

1

муниципальная

Муниципальное
бюджетное
общеобразователь
ное учреждение
232
Сачковичская
средняя
общеобразователь
ная школа

Администр
ация
Климовског
о района

Медведев
Николай
Иванович

243083
Брянская
область,
Климовский
район, с.
Брахлов, ул.
Советская,
д.29

ЛДП находится на
территории
образовательного
учреждения, есть
спортивные зал,
спортивная площадка,
столовая, библиотека. Для
проведения смены
разработана и реализуеся
оздоровительновоспитательная программа.
Работают кружки по
интересам.
ЛДП находится на
территории
образовательного
учреждения, есть
спортивные зал,
спортивная площадка,
столовая, библиотека. Для
проведения смены
разработана и реализуеся
оздоровительновоспитательная программа.
Работают кружки по
интересам.
ЛДП находится на
территории
образовательного
учреждения, есть
спортивные зал,
спортивная площадка,
столовая, библиотека. Для
проведения смены
разработана и реализуеся
оздоровительновоспитательная программа.
Работают кружки по
интересам.
ЛДП находится на
территории
образовательного
учреждения, есть
спортивные зал,
спортивная площадка,
столовая, библиотека. Для
проведения смены
разработана и реализуеся
оздоровительновоспитательная программа.
Работают кружки по
интересам.
ЛДП находится на
территории
образовательного
учреждения, есть
спортивные зал,
спортивная площадка,
столовая, библиотека. Для
проведения смены
разработана и реализуеся
оздоровительновоспитательная программа.
Работают кружки по
интересам.
ЛДП находится на
территории
образовательного
учреждения, есть
спортивные зал,
спортивная площадка,
столовая, библиотека. Для
проведения смены
разработана и реализуеся
оздоровительновоспитательная программа.
Работают кружки по
интересам.

Устав

32.БО.23.000.М.000.3 Договор ГБУЗ
61.04.19 от 01.04.2019 "Климовская
г.
ЦРБ"

32Л01 №
0003020 от
31.10.2016 г.

нет

6

3

0

2

1

3216004074

сезонный,
дневного
пребывания

11

03.06.201927.06.2019

Устав

32.БО.23.000.М.000.4 Договор ГБУЗ
46.04.19 от 10.04.2019 "Климовская
г.
ЦРБ"

32Л01 №
0003190 от
24.01.2017 г.

нет

6

3

0

2

1

3216004187

сезонный,
дневного
пребывания

12

03.06.201927.06.2019

Устав

32.БО.23.000.М.000.4 Договор ГБУЗ
11.04.19 от 05.04.2019 "Климовская
г.
ЦРБ"

32Л01 №
0002848 от
15.07.2016 г.

нет

6

3

0

2

1

Брянская обл.,
Климовский
район с.
Лакомая Буда
ул Школьная
д.1

3216004099

сезонный,
дневного
пребывания

12

03.06.201927.06.2019

Устав

32.БО.23.000.М.000.4 Договор ГБУЗ
47.04.19 от 10.04.2019 "Климовская
г.
ЦРБ"

32Л01 №
0003141 от
20.12.2016 г.

нет

6

3

0

2

1

3216004148

сезонный,
дневного
пребывания

12

03.06.201927.06.2019

Устав

32.БО.23.000.М.000.4
45.04.19 10.04.2019 г.

Договор ГБУЗ
"Климовская
ЦРБ"

32Л01 №
0003019 от
31.10.2016 г.

нет

6

3

0

2

1

3216004211

сезонный,
дневного
пребывания

10

03.06.201927.06.2019

Устав

32.БО.23.000.М.000.4 Договор ГБУЗ
10.04.19 от 05.04.2019 "Климовская
г.
ЦРБ"

32Л01 №
0003101 от
09.12.2016 г.

нет

6

3

0

2

1

муниципальная

03.06.201927.06.2019

муниципальная

18

243075,
Брянская
область,
Администр
Кушикова
Климовский
ация
Светлана
район, с.
Климовског Валентиновн
Гетманская
о района
а
Буда, ул.
Первомайская
, д. 83-а

муниципальная

сезонный,
дневного
пребывания

Администр
Ковалева
ация
Татьяна
Климовског
Григорьевна
о района

Брянская
область,
Климовский
район, с.
Истопки, ул.
Октябрьская,
д. 30

муниципальная

3216004123

Администр
ация
Климовског
о района

Администр
ация
Климовског
о района

Муниципальное
бюджетное
общеобразователь
ное учреждение
242
Могилевецкая
основная
общеобразователь
ная школа

муниципальная

243050
Брянская
область,
Климовский
район, п.
Вишневый, ул.
Комсомольска
я, 34

243074
Брянская
Администр
Маликова
область
ация
Людмила
Климовский
Климовског Александров
район
о района
на
с.Могилевцы,
ул.Школьная,
21

Муниципальное
бюджетное
общеобразователь
ное учреждение
243
Рубежанская
основная
общеобразователь
ная школа

муниципальная

Муниципальное
бюджетное
общеобразователь
ное учреждение
238
Вишневская
основная
общеобразователь
ная школа

243064
Администр
Брянская обл.,
Мельникова
ация
Климовский
Наталья
Климовског
район, с.
Николаевна
о района
Рубежное, ул.
Мира, д. 1

Муниципальное
бюджетное
общеобразователь
ное учреждение
239
Гетманобудская
основная
общеобразователь
ная школа

Муниципальное
бюджетное
общеобразователь
ное учреждение
240
Истопская
основная
общеобразователь
ная школа

Муниципальное
бюджетное
общеобразователь
ное учреждение
241
Лакомобудская
основная
общеобразователь
ная школа

Галузина
Нина
Федоровна

Жигай
Валентина
Павловна

ЛДП находится на
территории
образовательного
учреждения, есть
спортивные зал,
спортивная площадка,
столовая, библиотека. Для
проведения смены
разработана и реализуеся
оздоровительновоспитательная программа.
Работают кружки по
интересам.
ЛДП находится на
территории
образовательного
учреждения, есть
спортивные зал,
спортивная площадка,
столовая, библиотека. Для
проведения смены
разработана и реализуеся
оздоровительновоспитательная программа.
Работают кружки по
интересам.
ЛДП находится на
территории
образовательного
учреждения, есть
спортивные зал,
спортивная площадка,
столовая, библиотека. Для
проведения смены
разработана и реализуеся
оздоровительновоспитательная программа.
Работают кружки по
интересам.
ЛДП находится на
территории
образовательного
учреждения, есть
спортивные зал,
спортивная площадка,
столовая, библиотека. Для
проведения смены
разработана и реализуеся
оздоровительновоспитательная программа.
Работают кружки по
интересам.
ЛДП находится на
территории
образовательного
учреждения, есть
спортивные зал,
спортивная площадка,
столовая, библиотека. Для
проведения смены
разработана и реализуеся
оздоровительновоспитательная программа.
Работают кружки по
интересам.
ЛДП находится на
территории
образовательного
учреждения, есть
спортивные зал,
спортивная площадка,
столовая, библиотека. Для
проведения смены
разработана и реализуеся
оздоровительновоспитательная программа.
Работают кружки по
интересам.

муниципальная

Муниципальное
бюджетное
общеобразователь
ное учреждение
245
Хохловская
основная
общеобразователь
ная школа

Администр
Кривоус
ация
Михаил
Климовског
Николаевич
о района

243063
Брянская
область,
Климовский
район, с.
Сытая Буда,
ул. Школьная
д.7

3216004109

сезонный,
дневного
пребывания

21

03.06.201927.06.2019

Устав

32.БО.23.000.М.000.2 Договор ГБУЗ
90.03.19 от 25.03.2019 "Климовская
г.
ЦРБ"

32Л01 №
0002481 от
23.09.2015 г.

нет

6

3

0

2

1

муниципальная

Муниципальное
бюджетное
общеобразователь
ное учреждение
244
Сытобудская
основная
общеобразователь
ная школа

Администр
Кожемякина
ация
Татьяна
Климовског
Алексеевна
о района

Брянская обл.,
Климовский
район, с.
Хохловка, ул.
Школьная,
д.30

3216004130

сезонный,
дневного
пребывания

20

03.06.201927.06.2019

Устав

32.БО.23.000.М.000.2 Договор ГБУЗ
92.04.19 от 25.03.2019 "Климовская
г.
ЦРБ"

32Л01 №
0002998

нет

6

3

0

2

1

ЛДП находится на
территории
образовательного
учреждения, есть
спортивные зал,
спортивная площадка,
столовая, библиотека. Для
проведения смены
разработана и реализуеся
оздоровительновоспитательная программа.
Работают кружки по
интересам.
ЛДП находится на
территории
образовательного
учреждения, есть
спортивные зал,
спортивная площадка,
столовая, библиотека. Для
проведения смены
разработана и реализуеся
оздоровительновоспитательная программа.
Работают кружки по
интересам.

муниципальная
муниципальная

МБОУ248 Коржовоголубовск
ая СОШ

муниципальная

МБОУ–Лопатенска
249
я СОШ

муниципальная

МБОУ–Медвёдовс
250
кая СОШ

МБОУ–Мартьянов
251
ская СОШ

муниципальная

МБОУ- Киваевская
247
СОШ

МБОУ–Смотровоб
252
удская СОШ

муниципальная

МБОУ – Гулёвская
246
ООШ

муниципальная

КЛИНЦОВСКИЙ РАЙОН
администр
ация
Клинцовско
го р-на в
лице
отдела
образовани
я
администр
ация
Клинцовско
го р-на в
лице
отдела
образовани
я
администр
ация
Клинцовско
го р-на в
лице
отдела
образовани
я
администр
ация
Клинцовско
го р-на в
лице
отдела
образовани
я
администр
ация
Клинцовско
го р-на в
лице
отдела
образовани
я
администр
ация
Клинцовско
го р-на в
лице
отдела
образовани
я
администр
ация
Клинцовско
го р-на в
лице
отдела
образовани
я

243112,
Трущенко Клинцовский рАлла
н, с.Гулевка, 33217002538
Николаевна ул.Школьная,
2

сезонный,
дневного
пребывания

243114,
Ахремцева
Клинцовский рНина
н, с.Киваи,
3217002560
Владимировн
ул.Буденного,
а
56

сезонный,
дневного
пребывания

243105,
Клинцовский рн, с.Коржовка3217002577
Голубовка,
ул.Советская,
7

сезонный,
дневного
пребывания

243130,
Бондаренко Клинцовский рЕлена
н, с.Лопатни, 3217002471
Васильевна ул.Клинцовска
я, 60

сезонный,
дневного
пребывания

243115,
Клинцовский рн,
3217002400
с.Медведово,
ул.Центральн
ая, 82

сезонный,
дневного
пребывания

243119,
Клинцовский рДроздова
н,
Александра с.Мартьяновка 3217002418
Николаевна
,
ул.Центральн
ая, 92

сезонный,
дневного
пребывания

243118,
Клинцовский рн, с.Смотрова
3217002550
Буда,
ул.Советская,
73

сезонный,
дневного
пребывания

Грибанов
Владимир
Иванович

Селезнёв
Василий
Иванович

Трубицына
Татьяна
Викторовна

20

35

65

25

35

30

20

03.06.2019г.

устав, пр.
отдела
образования
№282 от
07.09.17

32.БО.23.000.М.00018
3.03.19
от
06.03.2019г.

да

2

нет

5

3

0

1

1

физкультурнооздоровительное
направление

03.06.2019г.

устав, пр.
отдела
образования
№102 от
24.03.14

32.БО.23.000.М.000.3
94.04.19
от
03.04.19г.

да

1

нет

6

3

0

1

2

физкультурнооздоровительное
направление

03.06.2019г.

устав, пр.
отдела
образования
№106 от
25.03.14

32.БО.23.000.М.00047
1.04.19 от
12.04.2019г.

да

2

нет

8

5

0

0

3

физкультурнооздоровительное
направление

03.06.2019г.

устав, пр.
отдела
образования
№421 от
29.11.17

32.БО.23.000.М.000.2
95.03.19
от
25.03.19г.

да

2

нет

6

3

0

0

3

физкультурнооздоровительное
направление

03.06.2019г.

устав, пр.
отдела
образования
№244 от
17.07.14

32.БО.23.000.М.000.3
93.04.19
03.04.2019г.

да

1

нет

6

3

0

1

2

физкультурнооздоровительное
направление

03.06.2019г.

устав, пр.
отдела
образования
№390 от
02.11.17

32.БО.23.000.М.00050
3.04.19 от 18.04.19г.

да

2

нет

5

3

0

0

2

физкультурнооздоровительное
направление

03.06.2019г.

устав, пр.
отдела
образования
№422 от
29.11.17

32.БО.23.000.М.00017
3.03.19
от
06.03.2019г.

да

2

нет

5

3

0

0

2

физкультурнооздоровительное
направление

муниципальная
муниципальная

МБОУ-Рожновская
256
ООШ

муниципальная

МБОУ–Чемерновс
255
кая СОШ

муниципальная

254

МБОУ –
Ущерпская СОШ

муниципальная

МБОУ–Смолевичс
253
кая ООШ

филиал
Туроснянская
ООШ МБОУ258
Смотровобудскя
СОШ пока плохая
вода

муниципальная

филиал
Оболёшевская
НОШ МБОУ259
Смотровобудская
СОШ

муниципальная

257
МБОУ-Первомайская СОШ

администр
ация
Клинцовско
го р-на в
лице
отдела
образовани
я
администр
ация
Клинцовско
го р-на в
лице
отдела
образовани
я
администр
ация
Клинцовско
го р-на в
лице
отдела
образовани
я
администр
ация
Клинцовско
го р-на в
лице
отдела
образовани
я
администр
ация
Клинцовско
го р-на в
лице
отдела
образовани
я
администр
ация
Клинцовско
го р-на в
лице
отдела
образовани
я
администр
ация
Клинцовско
го р-на в
лице
отдела
образовани
я

243101,
Буравлёва Клинцовский рСветлана
н,
3217002369
Васильевна с.Смолевичи,
ул.Ленина, 4

сезонный,
дневного
пребывания

243123,
Клинцовский рн,
3217002440
11с.Ущерпье,
ул.Школьная,
17

сезонный,
дневного
пребывания

243101,
Швед
Клинцовский рАлександр
н, п.Чемерна, 3217002489
Константинов
ул.Школьная,
ич
4

сезонный,
дневного
пребывания

243121,
Гончаров Клинцовский рПётр
н, с.Рожны,
3217002464
Григорьевич ул.Зеленая,
46

сезонный,
дневного
пребывания

243108,
Клинцовский рн, п. Первое
3217002344
мая, ул.
Центральная,
20

сезонный,
дневного
пребывания

Троянов
Клинцовский рАлексей
н, с.Туросна,
3217002506
Владимирови ул.Центральн
ч
ая, 11

сезонный,
дневного
пребывания

Клинцовский рн,
п.Оболёшево, 3217002432
ул.Пролетарск
ая, 10

сезонный,
дневного
пребывания

Дубоделова
Людмила
Васильевна

Ласая
Светлана
Петровна

Кравченко
Наталья
Андреевна

20

40

30

30

35

18

17

03.06.2019г.

устав, пр.
отдела
образования
№253 от
22.08.17

32.БО.23.000М.00046
9.04.19 от
12.04.2019г.

да

2

нет

5

4

0

0

1

физкультурнооздоровительное
направление

03.06.2019г.

устав, пр.
отдела
образования
№254 от
23.08.17

32.БО.23.000.М.00050
4.04.19 от
19.04.2019г.

да

1

нет

6

4

0

1

1

физкультурнооздоровительное
направление

03.06.2019г.

устав, пр.
отдела
образования
№272 от
04.09.17

32.БО.23.000.М.00047
0.04.19
от
12.04.2019г.

да

1

нет

5

3

0

0

2

физкультурнооздоровительное
направление

03.06.2019г.

устав, пр.
отдела
образования
№82 от
26.03.18

32.БО.23.000.М.00063
8.05.19 от
20.05.2019г.

да

2

нет

6

3

0

1

2

физкультурнооздоровительное
направление

03.06.2019г.

устав, пр.
отдела
образования
№271 от
04.09.17

32.БО.23.000.М.00050
6.04.19
от
19.04.2019г.

да

1

нет

8

5

0

1

03.06.2019г.

устав, пр.
отдела
образования
№422 от
29.03.17

32.БО.23.000.М.00017
3.03.19
от
06.03.2019г.

да

2

нет

5

3

0

1

1

физкультурнооздоровительное
направление

03.06.2019г.

устав, пр.
отдела
образования
№422 от
29.03.17

32.БО.23.000.М.00017
3.03.19
от
06.03.2019г.

да

2

нет

5

3

0

1

1

физкультурнооздоровительное
направление

3

оздоровление детей в
количестве 100 человек,
приоритетное направление
деятельности - спортивнооздоровительное,
художественно-эстетическое

3

оздоровительная
деятельность, туристско краеведческая(изучение
природы родного края),
патриотическая работа

2

оздоровительная
деятельность, туристско краеведческая(изучение
природы родного края),
патриотическая работа

физкультурнооздоровительное
направление

муниципальная

Муниципальное
бюджетное
общеобразователь
ное учреждение
261
Комаричская
средняя
общеобразователь
ная школа №2

муниципальная

Муниципальное
бюджетное
общеобразователь
262 ное учреждение
Усожская средняя
общеобразователь
ная школа

муниципальная

КОМАРИЧСКИЙ РАЙОН
Муниципальное
бюджетное
общеобразователь
ное учреждение
260
Комаричская
средняя
общеобразователь
ная школа №1

Муниципал
ьное
242400
образовани
Брянская
е
Радченко
область,
«Комаричск
Ирина
Комаричский
ий
Алексеевна
район, п.
муниципал
Комаричи, ул.
ьный
Ленина, д.11
район»
Муниципал
ьное
242400
образовани
Брянская
е
Олешко
область,
«Комаричск
Андрей
Комаричский
ий
Николаевич
район, п.
муниципал
Комаричи, ул.
ьный
Ленина, д.37
район»
Муниципал
ьное
Брянская
образовани
область,
е
Калошина
Комаричский
«Комаричск Валентина
район, с.
ий
Михайловна
Усожа,ул.
муниципал
Школьная, д.6
ьный
район»

3218002918

сезонный,
дневного
пребывания

3218001907

сезонный,
дневного
пребывания

3218003830

сезонный,
дневного
пребывания

100

03.06.201922.06.2019

Устав
32. БО.
(Постановлени
23.000.М.000616.05.1
е № 645 от
9 ВЫДАНО 16.05.2019
22.12.2015 г.)

100

03.06.201922.06.2019

Устав
(Постановлени
32. БО.
ЛО-32-01е № 286 от
23.000.М.000617.05.1 001605 от 21
20.06.2016
9 ВЫДАНО 16.05.2019 ноября 2018 г.
года)

№3282 от 09
апреля 2014

03.06.201922.06.2019

Устав
32. БО.
(Постановлени
23.000.М.000619.05.2
е от 11.07.2016
0 ВЫДАНО 16.05.2019
г. № 319)

32ЛО1 №
0002397 от
15.07.2015 г.

35

ЛО-32-01001574 от
30.08.2018г

4541 от
26.07.17 г

1 группа

1 группа

1 группа

да

да

нет

20

27

11

13

1

14

1

11

договор от
09.01.2019
№ 62

3

9

4

Муниципальное
бюджетное
общеобразователь
ное учреждение
263
Лопандинская
средняя
общеобразователь
ная школа

муниципальная

Муниципальное
бюджетное
общеобразователь
ное учреждение
264
Бочаровская
средняя
общеобразователь
ная школа

муниципальная

Муниципальное
бюджетное
общеобразователь
265 ное учреждение
Луганская средняя
общеобразователь
ная школа

муниципальная

Муниципальное
бюджетное
общеобразователь
266 ное учреждение
Луганская средняя
общеобразователь
ная школа

муниципальная

Муниципал
ьное
образовани
е
«Комаричск
ий
муниципал
ьный
район»
Муниципал
ьное
образовани
е
«Комаричск
ий
муниципал
ьный
район»
Муниципал
ьное
образовани
е
«Комаричск
ий
муниципал
ьный
район»
Муниципал
ьное
образовани
е
«Комаричск
ий
муниципал
ьный
район»

Крестенков
Михаил
Иванович

Брянская
область,
Комаричский
район, п.
Лопандино,
ул. А. Губина
д. 1 А

Поляков
Александр
Иванович

Брянская
область,
Комаричский
район, п.
Марьинка, ул.
Мичурина, 14

Пальченкова
Ирина
Васильевна

Брянская
область,
Комаричский
район, с.
Игрицкое, ул.
Школьная 17

Брянская
область,
Пальченкова
Комаричский
Ирина
район, с.
Васильевна
Бобрик, ул.
Школьная 15

3218004016

сезонный,
дневного
пребывания

3218003774

сезонный,
дневного
пребывания

3218003936

сезонный,
дневного
пребывания

3218003936

сезонный,
дневного
пребывания

30

03.06.201922.06.2019

Устав
32. БО.
(Постановлени
23.000.М.000619.05.1
е № 159 от
9 ВЫДАНО 16.05.2019
13.04.2017 г.)

4365 от 12
декабря 2016
года

30

03.06.201922.06.2019

Устав
32. БО.
(Постановлени
23.000.М.000618.05.1
е № 157 от
9 ВЫДАНО 16.05.2019
28.03.2019г.)

серия 32 ЛО1
№ 0003065

июнь

Устав
(Постановлени
е от 21.12.2015
г.№ 637)

№4362 от
12.12.2016г.
Серия 32Л01
№0003107

июнь

Устав
(Постановлени
е от 21.12.2015
г.№ 637)

№4362 от
12.12.2016г.
Серия 32Л01
№0003107

15

15

1 группа

1 группа

1 группа

1 группа

нет

нет

да

да

22

21

17

6

15

Договор с
Комаричско
й ЦРБ

15

Договор с
Комаричско
й ЦРБ

13

Договор с
Комаричско
й ЦРБ

13

Договор с
Комаричско
й ЦРБ

4

4

2

1

3

оздоровительная
деятельность, туристско краеведческая(изучение
природы родного края),
патриотическая работа

2

оздоровительная
деятельность, туристско краеведческая(изучение
природы родного края),
патриотическая работа

2

оздоровительная
деятельность, туристско краеведческая(изучение
природы родного края),
патриотическая работа

2

оздоровительная
деятельность, туристско краеведческая(изучение
природы родного края),
патриотическая работа

1

Использование спортивного
зала, фуутбольного поля,
творческих комнат
Предусмотрено посещение
районного музея, экскурсий
на предприятия, участие в
празднике День защиты
детей, День Росии

2

Использование спортивного
зала, фуутбольного поля,
творческих комнат
Предусмотрено участие в
празднике День защиты
детей, День Росии

муниципальная
муниципальная

Брянская обл.
пгт Красная
Гора, пер.
Московский
24а, 243160

муниципальная

Администр
ация
Красногорс
кого района

243162
Брянская обл.
Красногорский
район,
с.Колюды, ул.
Центральная
д.10

Брянская обл.
Администр
Красногорский
Тарико
ация
район с.
Татьяна
Красногорс
Летяхи, ул.
Михайловна
кого района
Коммунистиче
ская 17

МБОУ
Красногорская
268
средняя
общеобразователь
ная школа № 2

МБОУ
Колюдоаская
средняя
269
общеобразователь
ная школа

МБОУ Летяховская
средняя
270
общеобразователь
ная школа

МБОУ
Любовшанская
средняя
271
общеобразователь
ная школа

муниципальная

Администр
Маргач
ация
Наталья
Красногорс
Анатольевна
кого района

МБОУ
Красногорская
средняя
267
общеобразователь
ная школа № 1

243179
Администр
Брянская обл..
Подвойская
ация
Красногорский
Валентина
Красногорс
район д.
Андреевна
кого района
Любовшо, ул.
Школьная 16

муниципальная

Администр
ация
Красногорс
кого района

муниципальная

КРАСНОГОРСКИЙ РАЙОН

243178
Брянская обл.
Красногорский
район
с.Макаричи,
ул.
Центральная
д.4

МБОУ
Макаричская
средняя
272
общеобразователь
ная школа

Администр
ация
Красногорс
кого района

Горло
Тамара
Петровна

Горбачева
Светлана
Андреевна

Боровик
Валентина
Петровна

Брянская обл,
пгт Красная
Гора, ул.
Буйневича.
44, 243160

3219002692

сезонный,
дневного
пребывания

3219002702

сезонный,
дневного
пребывания

3219002727

сезонный,
дневного
пребывания

3219002741

3219002766

3219002773

сезонный,
дневного
пребывания

сезонный,
дневного
пребывания

сезонный,
дневного
пребывания

120

55

27

25

55

32

21.06 по
11.07. 2019

Устав школы
утвежден
Постановление
№с 32
м
БО.23.000.М.000349.0
администьраци 3.09 от 28.03. 2019
и района№ 309
от 20.08. 2015

Лицензия №
4295 от 14
ноября 2016

с 03.06 по
26.06. 2019

Устав школы
Утвержден
№ 32
Постановление БО.23.000.М.000350.0
м № 309 от
3.19 от 28.03. 2019
т20.08. 2015 г

Лицензия №
4307 от 21
ноября 2016

с 03.06. по
21.06. 2019

Устав школы
Утвержден
Постановление
м № 309 от
20.08. 2015

Лицензия №
4294 о 14
ноября 2016

с 01.06 по
19.06. 2019

Устав школы
утвежден
Постановление
№ 32
м
БО.23.000.М.000346.0
администьраци 3.19 от 28.03.2019
и района№ 309
от 20.08. 2015

с 03.06 по
21.06. 2019

Устав школы
утвежден
Постановление
№ 32
м
БО.23.000.М.000345.0
администьраци 3.19 от 28.03.2019
и района№ 309
от 20.08. 2015

Лицензия №
4290 от 11
ноября 2016г

с 01.06 по
18.06. 2019

Устав школы
утвежден
Постановление
№
м
32.БО.23.000.М.00022
администьраци 9.03.09 от 14.03. 2019
и района№ 322
от 02.07. 2018

Лицензия №
4645 от 22
августа 2018

№ 32 Бо.23.000
М.000287.03.19 от
22.03.2019

Лицензия №
4308 от 21
ноября

2 группа

2 группа

2 группа

2 группа

2 группа

2 группа

да

да

35

24

29

19

1

0

1

3

да

Использование спортивной
школьной площадки,
спортивнрго зала,
проведение спортивных
меропрятий, псещение
районного музея

да

1

Проведение спортивных
мероприятий на школьной
площадке, посещение музея
на базе СОШ № 1, походы в
лес, на святой источник
"Синий колодец"

1

Использование спортивного
зала, футбольного поля,
проведение спортивных и
завлекательных
мероприятий,походы на
речку, эскурсии на
предприятия .

1

Использование творческих
комнат, просмотр
мульфильмов, проведение
спортивных,
интеллектуальных
соревнований

да

да

6

20

7

4

15

5

0

0

0

1

4

1

муниципальная
муниципальная

Прищеп
Александр
Павлович

243155
Брянская обл.
Красногорский
район,
с.Яловка, ул.
Школьная 45

муниципальная

Администр
ация
Красногорс
кого района

муниципальная

Администр
ация
Красногорс
кого района

243172
Брянская обл.
Администр
Беляцкая Красногорский
ация
Галина
район, д.
Красногорс
Васильевна Ларневск, ул.
кого района
Центральная
31

МБОУ Лотаковская
основная
277
общеобразователь
ная школа

муниципальная

МБОУ Яловская
средняя
275
общеобразователь
ная школа

Сысоева
Елена
Ивановна

243151
Красногорский
район,
с.Перелазы,
ул. Школьная
2

243171
Брянская обл.
Администр
Красногорский
ация
Капусто Нина
район, с.
Красногорс
Ивановна
Лотаки Ул.
кого района
Школьная
д.17

МБОУ
Верхличская
основная
278
общеобразователь
ная школа

муниципальная

МБОУ
Перелазская
средняя
274
общеобразователь
ная школа

243175
Брянская обл.
Администр
Лисица
Красногорский
ация
Ирина
район с..
Красногорс
Николаевна Медведи ул.
кого района
Центральная
д.8

Администр
ация
Красногорс
кого района

муниципальная

МБОУ
Медведевская
средняя
273
общеобразователь
ная школа

246156
Брянская
Администр
Шлома
область
ация
Надежда
Красногорский
Красногорс
Васильевна
район с.
кого района
Увелье ул.
Школьная д.3

МБОУ Ларневская
основная
276
общеобразователь
ная школа

279

МБОУ Увельская
основная
общеобразователь
ная школа

Тимошенко
Валентина
Ивановна

243065
Брянская обл.
Красногорский
район, с.
Верхличи, ул.
Молодежная 8
а

3219002780

3219002798

сезонный,
дневного
пребывания

сезонный,
дневного
пребывания

3219002808

сезонный,
дневного
пребывания

3219002734

сезонный,
дневного
пребывания

3219002759

3219002710

3219002879

сезонный,
дневного
пребывания

сезонный,
дневного
пребывания

сезонный,
дневного
пребывания

16

28

25

13

16

16

12

с 01.06 по
18.06. 2019

Устав школы
утвежден
Постановление
№
м
32.БО.23.000.М.00022
администьраци 8.03.09 от 14.03. 2019
и района№ 362
от 06.10. 2015

с 01.06 по
19.06. 2019

Устав школы
Утвержден
№ 32
Постановление Бо.23.М.000348.03.19
м № 309 от
от 28.03. 2019
20.08. 2015

Лицензия №
4311 от 21
ноября

Лицензия №
4309 от 21
ноября 2016

с 03.06. по
21.06. 2019

Устав школы
Утвержден
№ 32
Постановление БО.23.000.М.0002960
м № 309 от
3.19 от 25.03. 2019
20.08. 2015

Лицензия
№4291 от 11
ноября 2016

с 01.по 18.06.
2019

Устав школы
Утвержден
№
Постановление 32.БО.23.000.М.00022
м № 477 от
6.03.19 от 14.03. 2019
30.06. 2016 г

Лицензия №
4265 от 26
октября 2016

с 03.06 по
21.06. 2019

Устав школв
Утвержден
Постановление
№
м
32.БО.23.000.М.00022
администрации 7.03.19 от 14.03. 2019
№ 44 от 12.02.
2014

с 01.по 19.06.
2019

Устав школы
Утвержден
Постановление
№
м
32.БО.23.000.М.00034
администрации 7.03.19 от 28.03. 2019
№ 478 от
30.06. 2016

с 03.06. по
21.06. 2019

Устав школы
утвежден
Постановление
№
м
32.БО.23.000.М.00017
администьраци 4.03.19 от 06.03. 2019
и района№ 309
от 20.08. 2015
МГЛИНСКИЙ РАЙОН

Лицензия №
4270 от 27
октября 2016

Лицензия №
4286 от
07.ноября 2016

Лицензия №
4306 от 21
ноября 2016г

2 группа

2 группа

2 группа

2 группа

2 группа

2 группа

2 группа

да

да

да

да

да

да

да

8

22

3

8

11

11

3

5

19

2

6

9

8

2

0

0

0

0

0

0

0

2

1

0

1

1

2

1

1

Проведение спортивных
мероприятий на школьной
площадке, посещение музея
на базе СОШ № 1, походы в
лес, эсекурсия на почту,
ферму.

2

Проведение футбольного
турнира между отрядами,
конкурса рисунков, поделок
из природного материала,
посещения районного музея.
Экскурсии на
хлобокомбинат. Пожарную
часть

1

Экскурсия в краеведеческий
музей в г. Новозыбкоы, с
посещением парка
аттракционов,
использование спортивного
зала, игровых комнат.
Компьютерной комнаты,
соревнования по
воллейболу, пионерболу

1

Экскурсия в спортивный
комплекс в рес. Беларусь,
проведение музыкальных
часов, конкурсов поделок из
природного материала.
походы в лес и на речку.

1

Исподьзование спортивной
шшкольной площадки,
проведение иворческих
мероприятий, соревнований
по пионерболу, воллейболу,
выезд в Беларусь по
приглашению,

1

Посещение праздничных
мероприятийв пгт Красная
Гора, проведение
благоустройства территории
вокруг обелиска. Оказание
Тимуровской помощи
пожилым людям
Проведение спортивных
праздников:"Юный
пожарный",
развлекательных
бесед""Вместе весело",
проведение экскурсий
"Охрана окружающей
среды", мспользование
игровой комнаты.

Муниципальное
бюджетное
общеобразователь
ное учреждение
«Мглинская
281
средняя
общеобразователь
ная школа № 2»
Мглинского района
Брянской области

муниципальная
муниципальная

Муниципальное
бюджетное
общеобразователь
ное учреждение
«Мглинская
280
средняя
общеобразователь
ная школа № 1»
Мглинского района
Брянской области

234220,
администр
Брянская
ация
Ломко Галина область, г.
Мглинского Феофановна
Мглин, пл.
района
Советская, д.
3

администр
Ширко
ация
Александр
Мглинского
Николаевич
района

243220,
Брянская
область, г.
Мглин, ул.
Кирова, д. 13

3220003080

3220003436

сезонный,
дневного
пребывания

сезонный,
дневного
пребывания

75

100

03.06.201927.06.2019

03.06.2019г. 27.06.2019г.

Устав

№32.БО.32.000.М.000
203.03.19 от 11.
03.2019г.

Устав
утвержден
постановление
м
администрации 32.БО.23.000.М.00020
Мглинского
0.03.19 от
района от
11.03.2019года
11.01.2016
года №5,ОГРН
102320132885
3

№ЛО-32-01000647 от
20.07.2013г.

№3924 от
21.01.2016г.

№3931 от
26.01.2016
года

1

1

да

да

10

12

7

9

0

0

0

0

3

Деятельность
воспитанников во время
лагерной смены будет
осуществляться в 3-х
разновозрастных отрядах.В
соответствии с
требованиями,
предъявляемыми к
организации летних
оздоровительных лагерей,
будут соблюдены все
санитарно-гигиенические
требования и нормы. Лагерь
обеспечен игровым
(настольные игры, пазлы,
лото, шашки и др.),
спортивным оборудованием
(мячи, обручи, скакалки и
др.), отряды обеспечены
необходимыми
материалами для работы
(бумага, альбомы, цветная
бумага картон, краски, клей,
нитки, ленты, пластилин и
др.). Для работы лагеря
оборудованы 3 игровых
помещения, имеется
спортзал, спортивная
площадка, актовый зал для
проведения массовых
мероприятий.

3

Летний оздоровительный
лагерь с дневным
пребыванием «Ручеек»
расположен на территории
МБОУ «Мглинская СОШ
№2». Это жилой сектор
города. На территории
лагеря имеются:
библиотека, игровые
комнаты, игровая площадка,
туалеты. Функционирует
столовая, в которой
организовано 2-разовое
полноценное питание.
Программа лагеря
направлена на развитие
личностных качеств детей,
развитие физических,
творческих способностей.
Опытный педагогический
коллектив умеет увлечь и
заинтересовать детей,
сделать их отдых ярким и
незабываемым.

Муниципальное
бюджетное
общеобразователь
ное учреждение
«Дивовская
284
средняя
общеобразователь
ная школа»
Мглинского района
Брянской области

Муниципальное
бюджетное
общеобразователь
ное учреждение
«Краснокосаровск
285
ая средняя
общеобразователь
ная школа»
Мглинского района
Брянской области

муниципальная
муниципальная
муниципальная

Муниципальное
бюджетное
общеобразователь
ное учреждение
«Высокская
283
средняя
общеобразователь
ная школа»
Мглинского района
Брянской области

муниципальная

Муниципальное
бюджетное
общеобразователь
ное учреждение
«Ветлевская
282
средняя
общеобразователь
ная школа»
Мглинского района
Брянской области

администр
Ковалева
ация
Людмила
Мглинского
Васильевна
района

234225,
Брянская
область,
Мглинский
район, д.
Ветлевка, ул.
Октябрьская,
д. 33

администр
ация
Мглинского
района

234211,
Брянская
область,
Мглинский
район, с.
Высокое, ул.
Цветочная, д.
20

администр
ация
Мглинского
района

администр
ация
Мглинского
района

Клюев
Валерий
Яковлеевич

Пузанов
Евгений
Борисович

Копонов
Николай
Петрович

243239,
Брянская
область,
Мглинский
район, с.
Дивовка, ул.
Школьная, д.
1

243232,
Брянская
область,
Мглинский
район, д.
Красные
Косары, ул.
Школьная, д.
1

3220003429

3220003041

3220003066

3220003404

сезонный,
дневного
пребывания

сезонный,
дневного
пребывания

сезонный,
дневного
пребывания

сезонный,
дневного
пребывания

30

20

20

20

03.06.2019г. 27.06.2019г.

3.06.201924.06.2019

03.06.2019г. 27.06.2019г.

03.06.-22.06.

Устав,
программа
"Каникулы"

32 БО 23 000
М000204 03 19 от
11.03.2019г.

ЛО-32-01-001Устав
32.БО.23.000.М.00019
567от21.08.20
от11.01.2016г.
5.03.19 от 11.03.19
16г

Устав

32.БО.23.000.М.00023
4.03.19 от 14.03.19

Устав
утвержден
постановление
м
32.БО.23.000.М.00019
администрации
6.03.19 от 11.03.19
Мглинского
района от
11.01.2016 г.
№10

32Л01
№0002689

32Л01
№0002695 от
04.02.2016

серия 32Л01
№ 0002469

32Л01
№0002441 от
26.08.2015 г.

1

1

1

1 группа

нет

да

да

нет

5

5

5

5

2

3

2

3

0

0

1

0

1

0

0

0

2

Лагерь дневного
пребывания расположен в
здании МБОУ "Ветлевская
СОШ". Недалеко от лагеря
протекает река Воронуса, а
также расположен сельский
дом культуры, сельская
библиотека, Тополиная
аллея. В учреждении для
учащихся действуют 2
классных игровых комнаты,
библиотека, спортивный
зал. На территории лагеря
разбита площадка. Для
организации досуга в лагере
имеется спортивнывй
инвентарь, аудио и видео
аппаратура и др. Программа
лагеря направлена на
оздоровление детей,
выявление их
способностейи развитие в
спорте, искусстве,
техническом творчестве и
других видах деятельности.
Над реализацией
программы работает
педагогический коллектив из
числа учителей начальной и
средней школы.
Организован
разносторонний досуг,
охватывающий интересы

2

Расположен в центре села,
300 метров от церкви
Николая Чудотворца,
краеведческий музей .На
территории лагеря
расположены столовая
,спортивная
площадка,теневой навес
(беседка)

2

Лагерь расположен на
территории МБОУ
"Дивовская СОШ"
Мглинского района Брянской
области. На территории
лагеря расположены
столовая, спортивная
площадки, спортивный зал,
спортгородок, библиотека,
тренажерный зал,
компьютерный класс. Все
это способствует
качественному отдыху детей
и подростков.

2

Расположен в д. Красные
Косары в здании МБОУ
"Краснокосаровская СОШ".
Экологически чистая зона,
населенный пункт окружен
лесными массивами. На
территории учреждения
имеются спортивные
площадки, площадки для
подвижных игр;
расположена сельская
библиотека. Недалеко
расположен сельский Дом
культур, Краснокосаровский
ФАП. Оказание
медицинской помощи
осуществляется
работниками
Краснокосаровского ФАПа.

Муниципальное
бюджетное
общеобразователь
ное учреждение
«Осколковская
289
средняя
общеобразователь
ная школа»
Мглинского района
Брянской области

муниципальная

Зезюля
Надежда
Ивановна

243231,
Брянская
область,
Мглинский
район, с.
Луговец, ул.
Прудная, д. 8

муниципальная

Муниципальное
бюджетное
общеобразователь
ное учреждение
«Новоромановская
288
средняя
общеобразователь
ная школа»
Мглинского района
Брянской области

администр
ация
Мглинского
района

243233,
Брянская
область,
администр
Мглинский
ация
Качуро Елена
район, с.
Мглинского Николаевна
Молодьково,
района
ул.
Молодежная,
д. 17

муниципальная

Муниципальное
бюджетное
общеобразователь
ное учреждение
«Молодьковская
287
средняя
общеобразователь
ная школа»
Мглинского района
Брянской области

Лаптева
Татьяна
Федоровна

243223,
Брянская
область,
Мглинский
район, с.
Новая
Романовка,
ул. Школьная,
д. 3

Бутикова
Раиса
Сергеевна

243236,
Брянская
область,
Мглинский
район, с.
Осколково, ул.
Советская, д.
24

муниципальная

Муниципальное
бюджетное
общеобразователь
ное учреждение
«Луговецкая
286
средняя
общеобразователь
ная школа»
Мглинского района
Брянской области

администр
ация
Мглинского
района

администр
ация
Мглинского
района

3220003370

3220003394

3220003098

3220003387

сезонный,
дневного
пребывания

сезонный,
дневного
пребывания

сезонный,
дневного
пребывания

сезонный,
дневного
пребывания

20

25

25

17

03.06.201922.06.2019

03.06.201922.06.2019

03.0624.06.2019г

03.06.201922.06.2019

Устав

Устав

32.БО.23.000.М.000.1
97.03.19 от
11.03.2019г.

32.БО.23.000.М.00020
2.03.19 от 11.03.19

Устав №12 от 32.БО.23.000.М.00023
11.01.2016г
0.03.19 от 14.03.19

Устав школы

32.БО.23.000.М.00023
1.03.19 от 14.03.19

№ 3739
от 11 сентября
2015г
серия32ЛО1
№ 0002468

№3824 от
18.11.2015г.
32ЛО1
№0002554

серия 32Л01
№0002555

32Л01 0003192

1группа

1

1 группа

1

да

нет

нет

да

7

5

6

7

3

3

4

4

0

0

0

0

2

0

0

1

2

2

2

2

Расположен в 25 км от г.
Мглин, экологически чистой
зоне. Целебный воздух
соснового бора и
протекающая вблизи река
Ипуть, Воронуса позволяют
создать хорошие условия
для отдыха
детей.Спортивная база
включает в себя
баскетбольную,
волейбольную площадки,
футбольное поле. Опытный
педагогический коллектив
умеет увлечь и
заинтересовать детей,
сделать их отдых ярким и
незабываемым.В лагере
создана хорошая система
воспитания,
дополнительного
образования и
оздоровления

Расположен в экологически
чистой зоне. Целебный
воздух соснового бора и
протекающие вблизи реки
Воронуса и Ипуть позволяют
создать хорошие условия
для отдыха детей. На
территории лагеря
находятся игровая
площадка,парк , летняя
сцена.В лагере создана
система воспитания,
дополнительного
образования и
оздоровления детей.
Расположен в 8 км от г.
Мглин, в с. Новая
Романовка, в парке
Борковского на левом берегу
р. Воронуса. Ввод в
эксплуатацию – 1972 год. В
школе есть актовый зал,
спортивный зал, спортивная
площадка, имеются
спортивные тренажёры,
библиотека.

Расположен в центре
с.Осколково. В лагере
имеется компьютерный
клас, библиотека, музей,
стадион. Работают кружки
по интересам: мягкая
игрушка, лепка, юный
художник.

Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
293
образования
«Мглиинский
Центр детского
творчества»
Брянской области

муниципальная

Горохова
Любовь
Ивановна

243227,
Брянская
область,
Бондаренко
Мглинский
Светлана
район, с.
Ивановна
Соколовка, ул.
Приозерная,
д. 1

муниципальная

Муниципальное
бюджетное
общеобразователь
ное учреждение
«Шумаровсвская
292
средняя
общеобразователь
ная школа»
Мглинского района
Брянской области

администр
ация
Мглинского
района

243215,
Брянская
область,
Мглинский
район, с.
Симонтовка,
ул. Школьная,
д. 10

администр
ация
Мглинского
района

муниципальная

Муниципальное
бюджетное
общеобразователь
ное учреждение
«Соколовская
291
средняя
общеобразователь
ная школа»
Мглинского района
Брянской области

24323,
Брянская
область,
администр
Маюрова
Мглинский
ация
Галина
район, с.
Мглинского
Афанасьевна Шумарово,
района
пер.
Афанасьева,
д. 9

муниципальная

Муниципальное
бюджетное
общеобразователь
ное учреждение
«Симонтовская
290
средняя
общеобразователь
ная школа»
Мглинского района
Брянской области

администр
Бутикова
ация
Елена
Мглинского Александров
района
на

243220,
Брянская
область, г.
Мглин,ул.
Урицкого, д. 2

3220003348

3220003362

3220003154

3220003468

сезонный,
дневного
пребывания

сезонный,
дневного
пребывания

сезонный,
дневного
пребывания

сезонный,
дневного
пребывания

25

20

30

25

03.06.1924.06.19

с
03.06.2019г.
по 22.06.2019
г.

04.06.201925.06 2019г

03.06.201927.06.2019

№32.БО.23.000.М.000
201.03.19 от
11.03.2019г.

Устав

Устав от
11.01.2016г.
№14

№3737 от
10.09.2015

32.БО.23.000.М.00019
8.03.19 от
11.03.2019г.

серия 32Л 01
№0002551 от
16.11.2015г.

Устав МБОУ
32.БУ.03.000.М.0000.0
"Шумаровская
3.15 от 19.03.2015 г
СОШ"

Устав МБУ ДО
"Мглинский
№32.БО.23.000.М.000
ЦДТ" от
207.03.19 от
11.01.2016
11.03.2019
года №35

НАВЛИНСКИЙ РАЙОН

№ 3826 от 18
ноября 2015г

№ЛО-32-01000647 от
20.07.2013
года

№4428 от 27
декабря 2016
года

первая

1

1

1

да

нет

нет

да

8

6

7

8

4

2

4

3

1

1

0

1

1

1

1

1
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Здание школы, где будет
организована работа ЛОУ,
расположено в юго-западной
части села Симонтовка.
Расстояние от уличнодорожной сети до школы 30
метров. Жилой сектор
находится на расстоянии 90
метров. Предприятий и
опасных объектов вблизи
организации нет. К услугам
детей- спортивная
площадка, спортзал, музей,
библиотека; работа кружков:
"Акварелька", "Юный
эколог";
экскурсии,походы.Программ
а лагеря направлена на
оздоровление детей,
развитие личностных
качеств, развитие
физических, творческих и
познавательных
способностей. Медицинские
услуги будут оказываться
фельдшером ФАП по
договору.

2

Лагерь расположен в
экологически чистой зоне,
вблизи озера. В лагере
имеется столовая,
библиотека, компьютерный
класс, игровые
комнаты,игровая площадка.
Спортивная база включает в
себя спортивный зал и
футбольное
поле.Организация работы
лагеря направлена на
полноценный отдых детей,
их оздоровление в
атмосфере
взаимопонимания и
доверия. Опытный
педагогический коллектив
умеет увлечь и
заинтересовать детей,
сделать их отдых ярким и
незабываемым.

2

Лагерь находится при МБОУ
" Шумаровская СОШ",
имеется спортивный зал,
спортивная площадка,
имеется аппаратура для
просмотра видео и
прослушивания
аудизаписей,имеется
возможность для
проведения экскурсий в
природу

3

ЛОЛ МБУ ДО "Мглинский
ЦДТ" на базе МБОУ
"Мглинская СОШ №1",
расположен в центре города
Мглин. Для проведения
смены ЛОЛ с дневным
пребыванием детей,
разработана
оздоровительновоспитательная программа
"Солнышко", которая
способствует качественному
отдыху детей. На
территории ЛОЛ
расположена спортивная
площадка, спортзал,
игровая комната в киричном
2-х этажном здании школы,
медпункт, столовая.

296

МБОУ «Гимназия
№1 п. Навля»

МБОУ
297 «Навлинская СОШ
№1»

муниципальная
муниципальная
муниципальная

295

МБОУ
«Клюковенская
СОШ»

муниципальная

294

МБОУ
«Алтуховская
СОШ»

отдел
образовани
242150,
Машурова
я
Навлинский
Галина
администр
район,
Вячеславовн
ации
п.Алтухово,ул.
а
Навлинског
Вяльцевой,1
о района

отдел
образовани
я
администр
ации
Навлинског
о района

отдел
образовани
я
администр
ации
Навлинског
о района

отдел
образовани
я
администр
ации
Навлинског
о района

Утриванов
Виктор
Викторович

Изотова
Светлана
Алексеевна

Глазовский
Михаил
Антонович

242120
Навлинский
район, с.
Клюковники,
ул. Школьная,
8

242130
п.Навля, ул.
Красных
Партизан,29

242130 п.
Навля, ул.
Л.Гарсиа,14

3221004979

3221004954

3249003510

3221004915

сезонный,
дневного
пребывания

сезонный,
дневного
пребывания

сезонный,
дневного
пребывания

сезонный,
дневного
пребывания

70

45

175

133

03.06.201924.06.2019

03.06.201924.06.2019

03.06.201924.06.2019

03.06.201924.06.2019

устав ОУ:
постановление
32.БО.23.000.М.00049
администрации
3.04.19 от
Навлинского
17.04.2019г.
района № 589
от 30.11.2015г.

устав ОУ:
постановление
32.БО.23.000.М.00012
администрации
2.02.19 от
Навлинского
28.02.2019г.
района № 605
от 01.12.2015г.

устав ОУ:
постановление
32.БО.23.000.М.00013
администрации
4.02.19 от
Навлинского
28.02.2019г.
района № 553
от 16.11.2015г.

устав ОУ:
постановление
32.БО.23.000.М.00012
администрации
7.02.19 от
Навлинского
28.02.2019г.
района № 537
от 09.11.2015г.

№ 3485 от
19.02.2015г.

№3675 от
21.07.2015г.

№ 3404 от
17.11.2014г.

№ 3503 от
10.03.2015г.

1 группа

1 группа

1 группа

1 группа

да

нет

нет

нет
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13

32

19

8
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25

14

1

1

1

1

1

1

3

2

2

Летний оздоровительный
лагерь расположен в МБОУ
"Алтуховская СОШ".
Школьники будут
задействованы в работе
профильных отрядов
эколого - биологической и
спортивно оздоровительной
направленности. К услугам
детей- библиотека,
спортивный зал, спортивная
площадка.

1

Летний оздоровительный
лагерь расположен в МБОУ
"Клюковенская СОШ".
Школьники будут
задействованы в работе
профильного отряда
спортивно оздоровительной
направленности. К услугам
детей- библиотека,
спортивный зал, спортивная
площадка.

3

Лагерь с дневным
пребыванием расположен в
МБОУ "Гимназия №1 п.
Навля". Школьникам будут
предоставлены
разнообразные профили
отрядов: туристско краеведческий, эколого биологический, спортивно оздоровительный,
декоративно - прикладной,
военно - патриотический. К
услугам детей- библиотека,
спортивный и актовый залы.
Также могут посещать и ДК,
музей Партизанской Славы.

2

Лагерь расположен в МБОУ
"Навлинская СОШ №1".
Школьники будут
задействованы в работе
профильных отрядов
эколого - биологической,
туристско - краеведческой,
военно - патриотической,
спортивно оздоровительной и др.
направленности. К услугам
детей- библиотека,
спортивный зал, спортивная
площадка. Ребята могут
посещать развлекательные
мероприятия в ДК,
познавательные экскурсии в
музее Партизанской Славы.

301

302

МБОУ Чичковская
СОШ

МБОУ
«Навлинская
ООШ»

МБУ ДО
«Навлинская
ДЮСШ»

муниципальная
муниципальная
муниципальная

300

муниципальная

299

МБОУ
«Синезерская
СОШ»

муниципальная

МБОУ
298 «Навлинская СОШ
№2»

отдел
образовани
Малахов
я
Алексей
администр
Вячеславови
ации
ч
Навлинског
о района

отдел
образовани
я
администр
ации
Навлинског
о района

отдел
образовани
я
администр
ации
Навлинског
о района

Ивачев
Владимир
Викторович

Михайлова
Ирина
Алексеевна

отдел
образовани
я
Шакина
администр
Елена
ации
Николаевна
Навлинског
о района

отдел
образовани
я
Карнюшин
администр
Олег
ации
Николаевич
Навлинског
о района

242130 п.
Навля, ул.
Л.Гарсиа,12

242110
Навлинский
район,
с.Синезерки,
ул.
Школьная,1

242113,
Навлинский
район,
с.Чичково,
ул.Л.Мирошин
а, 12

242130 п.
Навля, ул.
Ф.Стрельца,
47

242130
п.Навля, ул.
Ленина,15

3221001960

3221004922

3221005010

3221004961

3221005323

сезонный,
дневного
пребывания

сезонный,
дневного
пребывания

сезонный,
дневного
пребывания

сезонный,
дневного
пребывания

сезонный,
дневного
пребывания

133

56

33

51

50

03.06.201924.06.2019

03.06.201924.06.2019

03.06.201924.06.2019

03.06.201924.06.2019

03.06.201924.06.2019

устав ОУ:
постановление
32.БО.23.000.М.00012
администрации
4.02.10 от
Навлинского
28.02.2019г.
района № 604
от 01.12.2015г.

устав ОУ:
постановление
32.БО.23.000.М.00012
администрации
8.02.19 от
Навлинского
28.02.2019г.
района №613
от 09.12.2015г.

устав ОУ:
постановление
32.БО.23.000.М.00011
администрации
9.02.19 от
Навлинского
28.02.2019г.
района № 556
от 16.11.2015г.

устав ОУ:
постановление
администрации
Навлинского
района № 627
от 09.12.2015г.

устав ОУ:
постановление
32.БО.23.000.М.00011
администрации
8.02.19 от
Навлинского
28.02.2019г.
района № 617
от 09.12.2015г.

№ 3486 от
19.02.2015г.

№ 3344 от
08.07.2014г.

№ 4010 от
24.03.2016г.

№ 4402 от
20.12.2016г.

№ 4259 от
18.10.2016г.

1 группа

1 группа

1 группа

1 группа

1 группа

да

нет

да

нет

да

22

11

15

11

9

19

7

11

8

7

1

1

1

1

1

2

Лагерь расположен в МБОУ
"Навлинская СОШ №2".
Школьники будут
задействованы в работе
профильных отрядов
эколого - биологической,
туристско - краеведческой,
повара
военно - патриотической,
МБОУ
спортивно "Навлинска
оздоровительной и др.
я СОШ
направленности. К услугам
№1"
детей- библиотека,
спортивный зал, спортивная
площадка. Ребята могут
посещать развлекательные
мероприятия в ДК,
познавательные экскурсии в
музее Партизанской Славы.

1

2

Летний оздоровительный
лагерь расположен в МБОУ
"Синезерская СОШ".
Школьники будут
задействованы в работе
профильного отрядов
спортивно оздоровительной
направленности. К услугам
детей- библиотека,
спортивный зал, спортивная
площадка.

1

Летний оздоровительный
лагерь расположен в МБОУ
Чичковская СОШ.
Школьники будут
задействованы в работе
профильного отряда эколого
- биологической
направленности. К услугам
детей- библиотека,
спортивный зал, спортивная
площадка. Ребят ждут
интересные экскурсии и
поездки в г. Брянск.

1

Летний оздоровительный
лагерь расположен в МБОУ
"Навлинская ООШ".
Школьники будут
задействованы в работе
профильных отрядов
эколого - биологической и
спортивно оздоровительной
направленности. К услугам
детей- спортивная
площадка, посещение
мероприятий, проводимых
Детско - юношеским
центром.

2

1

1

Летний оздоровительный
лагерь расположен в МБУ
ДО "Навлинская ДЮСШ".
Школьники будут
задействованы в работе
повара
профильного отряда
МБОУ
спортивно "Навлинска
оздоровительной
я СОШ
направленности. К услугам
№1"
детей- спортивный зал,
спортивная площадка,
различные спортивные
соревнования и
мероприятия.

МБОУ
306 «Новобобовичская
СОШ»

МБОУ
307 «Старокривецкая
СОШ»

308

Каташинский
филиал МБОУ
«Старокривецкая
СОШ»

муниципальная
муниципальная
муниципальная

Новоместский
филиал МБОУ
Шеломовская
СОШ»

муниципальная

305

МБУ ДО
"Навлинская ДШИ"

муниципальная

304

муниципальная

303

МБУ ДО
«Навлинский
ДЮЦ»

отдел
образовани
я
администр
ации
Навлинског
о района

Бородакова
Надежда
Алексеевна

242130 п.
Навля, ул. Кр.
Партизан, 18

отдел
образовани
я
Иванюшина
242130
администр
Людмила
п.Навля, ул.
ации
Альбертовна Ленина, д. 29
Навлинског
о района

МО
Новозыбков
ский р-н

243011,
Брянская
область,
Новозыбковск
ий район, с.
Новое место,
ул. Школьная,
д.2

МО
Новозыбков
ский р-н

243013,
Брянская
область,
Новозыбковск
ий район, с.
Новые
Бобовичи ул.
Советская,
д.30

МО
Новозыбков
ский р-н

243007,
Брянская
область,
Новозыбковск
ий район, с.
Старый
Кривец, ул.
Голодеда, д.1
«А»

МО
Новозыбков
ский р-н

243006,
Брянская
область,
Новозыбковск
ий район, с.
Каташин, ул.
Молодежная,
д.14

3221005330

сезонный,
дневного
пребывания

3221005210

3222002759

3222002626

3222002702

3222002702

49

15

сезонный,
дневного
пребывания

сезонный,
дневного
пребывания

сезонный,
дневного
пребывания

сезонный,
дневного
пребывания

15

25

20

15

03.06.201924.06.2019

03.06.201924.06.2019

01.06.201922.06.2019

устав ОУ:
постановление
32.БО.23.000.М.00012
администрации
3.02.19 от
Навлинского
28.02.2019г.
района № 656
от 21.12.2015г.

№ 4056 от
12.05.2016г.

устав ОУ:
постановление
администрации
Навлинского
района № 600
от 01.12.2015г.

№ 3343 от
04.07.2014г.

НОВОЗЫБКОВСКИЙ РАЙОН
Устав
(утвержден
Мед.
приказом МУ
обслуживание
"Новозыбковски
осуществляетс
№ 4116 от
32. БО. 23. 000. М.
й РОО"от
я на базе
19.07.2016
000281.03.19 от
02.11.2015 г.
Новоместского 32Л01№00028
22.03.19 г.
№272 с
ФП по
56
изменениями
договору с
от 06.02.2017
ГБУЗ "НЦРБ"
г.)

01.06.201922.06.2019

Устав
(утвержден
приказом МУ
"Новозыбковски
й РОО"от
02.11.2015 г.
№272 с
изменениями
от 06.02.2017
г.)

01.06.201922.06.2019

Устав
(утвержден
приказом МУ
"Новозыбковски
й РОО"от
02.11.2015 г.
№272 с
изменениями
от 06.02.2017
г.)

01.06.201922.06.2019

Устав
(утвержден
приказом МУ
"Новозыбковски
й РОО"от
02.11.2015 г.
№272 с
изменениями
от 06.02.2017
г.)

32. БО. 23. 000. М.0
000283.03.19 от
22.03.19 г.

Мед.
обслуживание
осуществляетс
№ 4363 от
я на базе
12.12.2016
Новобобовичск 32Л01№00030
ого ФП по
95
договору с
ГБУЗ "НЦРБ"

32. БО. 23. 000. М.0
000280.03.19 от
23.03.19 г.

Мед.
обслуживание
осуществляетс
я на базе
Старокривецко
го ФП по
договору с
ГБУЗ "НЦРБ"

32. БО. 23. 000. М.
000280.03.19 от
23.03.19 г.

Мед.
обслуживание
осуществляетс
я на базе
Каташинского
ФП по
договору с
ГБУЗ "НЦРБ"

№4471 от
10.04.2017
32Л01
№0003214

№4471 от
10.04.2017
32Л01
№0003214

1 группа

1 группа

1 группа

1 группа

1 группа

1 группа

нет

нет

нет

да

нет

нет

7

13

5

7

7

5

5

11

2

3

3

2

1

1

0

0

0

0

1

Летний оздоровительный
лагерь расположен в МБУ
ДО "Навлинский ДЮЦ".
Школьники будут
повара
задействованы в работе
МБОУ
профильного отряда
"Гимназия
художественно №1 п.
эстетической
Навля"
направленности. Их жду
интересные и
познавательные
мероприятия, посещение
музея Партизанской Славы.

1

Летний оздоровительный
лагерь в МБУ ДО
"Навлинская ДШИ" будет
работать впервые. Название
лагерь очень лиричное повара
"Созвучие", что отражает
МБОУ
его направленность. Ребят
"Навлинска
ждут интересные и
я СОШ
познавательные
№1"
мероприятия, посещение
музея Партизанской Славы,
массовых мероприятий,
проводимых Навлинским
Детско - юношеским
центром.

1

2

В программу работы
пришкольного лагеря с
дневным пребыванием
входят подвижные игры на
свежем воздухе, экскурсии,
дни здоровья и др..Лагерь
будет работать одну смену
с организацией 2-х разового
питания.

2

В программу работы
пришкольного лагеря с
дневным пребыванием
входят подвижные игры на
свежем воздухе, экскурсии
организация и проведение
мастер - классов с
привлечением школьного
волонтерского отряда .
Территория лагеря
огорожена, имеется
спортивный зал,
библиотека, оборудованная
спортивная
площадка.Лагерь будет
работать одну смену с
организацией 2-х разового
питания.

2

В период с 01 по 22.06.2019
г. в школе в одну смену
будет функционировать
пришкольный лагерь с
дневным пребыванием с
организацией 2-х разового
питания. В программу
лагеря включены игры на
свежем воздухе, экскурсии,
конкурсы и викторины,
спортивные мероприятия.

2

В программу работы
пришкольного лагеря с
дневным пребыванием
входят подвижные игры на
свежем воздухе, экскурсии,
дни здоровья и др..Лагерь
будет работать одну смену
с организацией 2-х разового
питания.

2

2

1

311

312

МБОУ "Сновская
СОШ"

МБОУ "Катичская
СОШ"

муниципальная
муниципальная

МБОУ
«Шеломовская
СОШ»

муниципальная

310

МБОУ
«Верещакская
СОШ»

муниципальная

309

МО
Новозыбков
ский р-н

243015,
Брянская
область,
Новозыбковск
ий район, с.
Верещаки, ул.
Коммунистиче
ская, д.42

МО
Новозыбков
ский р-н

243010,
Брянская
область,
Новозыбковск
ий район, с.
Шеломы,
переулок
Школьный, д.5

МО
Новозыбков
ский р-н

243009,
Брянская
область,
Новозыбковск
ий район, с.
Сновское, ул.
Новая, д.28б

МО
Новозыбков
ский р-н

243014,
Брянская
область,
Новозыбковск
ий район, с.
Катичи, ул.
Ленина, д.106

3222002727

3222002710

3222002653

3222002639

сезонный,
дневного
пребывания

сезонный,
дневного
пребывания

сезонный,
дневного
пребывания

сезонный,
дневного
пребывания

15

18

15

19

01.06.201922.06.2019

Устав
(утвержден
приказом МУ
"Новозыбковски
й РОО"от
02.11.2015 г.
№272 с
изменениями
от 06.02.2017
г.)

01.06.201922.06.2019

Устав
(утвержден
приказом МУ
"Новозыбковски
й РОО"от
02.11.2015 г.
№272 с
изменениями
от 06.02.2017
г.)

01.06.201922.06.2019

Устав
(утвержден
приказом МУ
"Новозыбковски
й РОО"от
02.11.2015 г.
№272 )

01.06.201922.06.2019

Устав
(утвержден
приказом МУ
"Новозыбковски
й РОО"от
02.11.2015 г.
№272)

32. БО. 23. 000. М.
000279.03.19 от
22.03.19 г.

Мед.
обслуживание
осуществляетс
№ 4131 от
я на базе
26.07.2016
Верещакского 32Л01№00028
ФП по
68
договору с
ГБУЗ "НЦРБ"

32. БО. 23. 000. М.
000281.03.19 от
22.03.19 г.

Мед.
обслуживание
осуществляетс
№ 4116 от
я на базе
19.07.2016
Шеломовского 32Л01№00028
ФП по
56
договору с
ГБУЗ "НЦРБ"

32. БО. 23. 000. М.
000282.03.19 от
22.03.19 г.

Мед.
обслуживание
№ 4469 от
осуществляетс
04.04.2017
я на базе
32Л01№00032
Сновского ФП
12
по договору с
ГБУЗ "НЦРБ"

32. БО. 23. 000. М.
000284.03.19 от
22.03.19 г.

Мед.
обслуживание
№ 4113 от
осуществляетс
19.07.2016
я на базе
32Л01№00028
Катичского ФП
53
по договору с
ГБУЗ "НЦРБ"

1 группа

1 группа

1 группа

1 группа

нет

да

нет

нет

6

6

5

5

2

2

2

2

0

0

0

0

2

2

1

1

2

Работа летнего
пришкольного лагеря
планируется в одну смену по
следующим направлениям:
спортивнооздоровительному
(эстафеты, спортивные
праздники, спортивные
игры); Интеллектуальное (
викорины, кроссворды);
Творческое ( конкурсы
рисунков, праздники: День
защиты детей, День России
и др.) В лагере будет
организовано двухразовое
питание на сумму 90 руб.

2

В программу работы
пришкольного лагеря с
дневным пребыванием
входят подвижные игры на
свежем воздухе, экскурсии,
дни здоровья и др..Лагерь
будет работать одну смену
с организацией 2-х разового
питания.

2

В программу работы
пришкольного лагеря с
дневным пребыванием
входят подвижные игры на
свежем воздухе, экскурсии,
дни здоровья и др..Лагерь
будет работать одну смену
с организацией 2-х разового
питания.

2

На базе образовательной
организации будет
функционировать лагерь
спортивно-оздоровительной
направленности с
организацией 2-х разового
питания. . Будут
организованы спортивные
соревнования, эстафеты,
походы, конкурсы.

Муниципальное
бюджетное
общеобразователь
314 ное учреждение
Погарская средняя
общеобразователь
ная школа № 2

муниципальная

Муниципальное
бюджетное
общеобразователь
313 ное учреждение
Погарская средняя
общеобразователь
ная школа № 1

муниципальная

ПОГАРСКИЙ РАЙОН

243550
Администр
Брянская
Грибановская
ация
область, п.г.т.
Кира
Погарского
Погар, ул.
Петровна
района
Гагарина, д.
26

Администр
ация
Погарского
района

Прокопцев
Владимир
Алексеевич

243550
Брянская
область, пгт
Погар, ул.
Чехова д.9

3223004903

3223004205

сезонный,
дневного
пребывания

сезонный,
дневного
пребывания

100

67

03.06.201927.06.2019

03.06.201924.06.2019

№ 692 от
07.12.2015 г.

32.БО.23.000.М.00062
9.05.19 от
17.05.2019г.

ОГРН
№32.БО.23.000.М.000
102320091603
526.04.19 от
4 ИНН /КПП
22.04.2019 г.
3223004205/32
5201001

ЛО-32-01000856

ЛО-32-01001552

№ 4164 от
12.08.16 г.

№4169 от11
августа 2016

1

1

да

да

31

42

24

34

1

1

3

2

4

5

Лагерь с дневным
пребыванием "Солнышко"
на базе МБОУ Погарская
СОШ №1 будет работать 1
смену (18 дней) с
03.06.2019 г. по 26.06.2019
г. Количество работников
лагеря - 31 человек, детей 100. В период работы
лагеря будут
использоваться пищеблок,
спортивный зал, спортивная
площадка, игровая комната.

Лагерь с дневным
пребыванием "Дружба" на
базе МБОУ Погарская СОШ
№2 будет работать 1 смену
(18 дней) с 03.06.2019 г. по
24.06.2019 г. В период
работы лагеря будут
использоваться пищеблок,
спортивный зал, спортивная
площадка, игровая комната.

Муниципальное
бюджетное
общеобразователь
ное учреждение
317
Борщовская
средняя
общеобразователь
ная школа

Муниципальное
бюджетное
общеобразователь
ное учреждение
318
Вадьковская
средняя
общеобразователь
ная школа

муниципальная
муниципальная
муниципальная

Муниципальное
бюджетное
общеобразователь
ное учреждение
316
Бобрикская
средняя
общеобразователь
ная школа

муниципальная

Муниципальное
бюджетное
общеобразователь
ное учреждение
315
Андрейковичская
средняя
общеобразователь
ная школа

Администр
ация
Погарского
района

Администр
ация
Погарского
района

Администр
ация
Погарского
района

Администр
ация
Погарского
района

Холодняк
Владимир
Иванович

243565
Брянская обл,
Погарский
район, с.
Андрейковичи
, ул. Зелёная,
д.18

Стрижакова
Наталия
Федоровна

243541
Брянская
область,
Погарский
район, с.
Бобрик, ул.
Школьная, д.
5

Аршук
Наталья
Николаевна

243561
Брянская
область,
Погарский
район,с.
Борщово, ул.
А. Яковца д.
42

Грибанский
Сергей
Иванович

243561
Брянская
область,
Погарский
район,
д.Вадьковака
,ул.Пролетарс
кая д.1

3223004741

3223004678

3223004780

3223004759

сезонный,
дневного
пребывания

сезонный,
дневного
пребывания

сезонный,
дневного
пребывания

сезонный,
дневного
пребывания

10

7

25

13

01.06.201921.06.2019

Свидетельство
о
государственно
й аккредитации 32БО.23.000.М.00052
№398 от
1.04.19 от 22.04.19г.
30.08.2016
Серия 32А05
№0000246

03.06.201924.06.2019

Устав №706 от
07.12.2015 г. 32.БО.23.000.М.00063
Аккредитация
0.05.19 от
№ 388 от
17.05.2019г.
15.08.2016 г.

01.06.201921.06.2019

устав - от
07.12.2015г.
№699
32.БО.23.000.М.00052
Аккредитация 2.04.19 от 22.04.2019
№392 от
19.08.2016г. до
28.02.2025г.

01.06.201921.06.2019

Устав МБОУ
Вадьковская
СОШ,
утверждено
постановление
32.БО.23.000.М.00052
м
2.04.19 от 22.04.2019
администрации
Погарского
района от
07.12.2015 г.
№ 690

№4141 от
02.08.2016
Серия 32Л01
№0002879

№ 4140
от 02.08.2016 г.

№4149 от
05.08.2016
года

№ 4157 от 10
августа 2016 г.

1

1

1

1

Да

да

да

0

11

15

10

6

11

5

0

0

1

1

3

2

2

1

Программа деятельности
летнего пришкольного
лагеря с дневным
пребыванием «Лучик»
ориентирована на создание
социально значимой
психологической среды.
Образовательная
деятельность
предусматривает
знакомство с миром
движения, звуков, красок,
ощущений.

1

В районе расположения
образовательной
организации рельеф
ровный,лесных массивов
нет,возможности скрытого
подхода нет.Ближайшая ж.д.находится в 7 км.Слева
находятся частные
домовладения,справачастные земельные участки.

2

В районе расположения
образовательной
организации рельеф
ровный,лесных массивов
нет,возможности скрытого
подхода нет.Ближайшая ж.д.находится в 7 км.Слева
находятся частные
домовладения,справачастные земельные участки.

2

Пришкольный
оздоровительный лагерь с
дневным пребыванием
расположен в МБОУ
Гетуновская СОШ
Погарского района Брянской
области.
Комплексная программа
включает в себя
разноплановую
деятельность, объединяет
различные направления
оздоровления, отдыха и
воспитания детей в
условиях оздоровительного
лагеря. Воспитателями в
лагере работают
квалифицированные
педагоги из числа учителей
школы. Решению
поставленных задач
помогают условия,
созданные в школе для
работы лагеря: игровая
комната, спортивный зал,
спортивная площадка,
библиотека.
Наличие автобуса позволяет
посещать бассейн в СЦ
«Одиссей» (Погар),
организовывать
экскурсионные поездки.

Муниципальное
бюджетное
общеобразователь
ное учреждение 321
Долботовская
средняя
общеобразователь
ная школа

муниципальная
муниципальная

Муниципальное
бюджетное
320 общеобразователь
ное учреждение
Гриневская СОШ

муниципальная

Муниципальное
бюджетное
общеобразователь
ное учреждение
319
Гетуновская
средняя
общеобразователь
ная школа

Администр
ация
Погарского
района

Кошевой
Владимир
Иванович

Администр
Созоненко
ация
Людмила
Погарского
Михайловна
района

234543,
Брянская
область,
Погарский
район, п.
Гетуновка, ул.
Ивашкова, д.
23

243540
Брянская
область,
Погарский
район, с.
Гринево,
улица Новая,
дом 7А

243554,
Брянская
Администр
Ашитко
область,
ация
Елена
Погарский
Погарского Владимировн
район, д.
района
а
Долботово, ул.
Новая, д. 19 А

3223004460

3223004822

3223004371

сезонный,
дневного
пребывания

сезонный,
дневного
пребывания

сезонный,
дневного
пребывания

22

16

17

03.06.201926.06.2019

Устав
Утверждён
постановление
м
32.БО.23.000.М.00052
администрации
0.04.19 от 22.04.19
Погарского
района
от07.12.2015г.
№ 704

01.06.201922.06.2019

свидетельство
о
государственно
й регистрации
права на
недвижимое
имущество
серия 32-АГ
№445020, дата
выдачи
16.02.2009 ,
выписка из
единого
государственно
го
32.БО.23.000.М.00053
реестраюридич
0.04.19. от
еских лиц от
23.04.2019г.
11.02.2010,
приказ об
открытии
лагеря с
дневным
пребыванием
№150, от
22.01.2019 г.,
ИНН
3223004822,
ОГРН
102320091601
2 от
05.01.1999.

03.06.201924.06.2019

Лицензия на
образовательну
ю
деятельность,
32.БО.23.000.М.00052
Свидетельство
8.04.19 от
о
22.04.2019г.
государственно
й
аккредитации,
устав

32Л01
№0002898
от 11.08.2016г

договор от
28.12.2018г.

договор от
28.12.2018г.

102320091601
2, от 08 августа
2016 года

32Л01
№0002909 от
15 августа 2016
г.

1 группа

1

1

да

да

да
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1

Разработана комплексеная
программа деятельности
лагеря "Костер". Формы
работы: линейки, беседы,
дискуссии, туристические
походы, соревнования,
культурно-массовые
мероприятия, конкурсы,
праздники, экскурсии,
выпуск стенгазет, выставки,
мастер-классы,
индивидуальная работа.
Работа будет проводиться в
рамках профильных
направлений:
экологического,
патриотического,
спортивного. Режим работы
лагеря:
8.30 – 9.00 – приём детей в
лагерь
9.00 – 9.15 – зарядка
9.15 – 9.30 – утренняя
линейка
9.30 – 10.00 – завтрак
10.00 – 11.30 – спортивные
мероприятия,
оздоровительные
процедуры
11.30 – 13.00 – занятия по
интересам
13.00 – 13.30 – свободное
время

Лагерь с дневным
пребыванием "Солнышко"
на базе МБОУ Долботовская
СОШ будет работать 1
смену (18 дней) с
03.06.2019 г. по 26.06.2019
г. В период работы лагеря
будут использоваться
пищеблок, спортивный зал,
спортивная площадка,
игровая комната.

Основная деятельность
лагеря дневного пребывания
направлена на развитие
личности ребенка и
включение его в
разнообразие человеческих
отношений и межличностное
общение со сверстниками.
Работа проводится по
следующим направлениям:
здоровый образ жизни,
нравственнопатриотическое,
предупредительнопрофилактическое,
экологическое.

Муниципальное
бюджетное
общеобразователь
ное учреждение 325
Чеховская
основная
общеобразователь
ная школа

326

Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования
"Погарский дом
творчества"

муниципальная
муниципальная
муниципальная

Муниципальное
бюджетное
общеобразователь
ное учреждение
324
Юдиновская
средняя
общеобразователь
ная школа

Администр
ация
Погарского
района

243557,
Брянская
область,
Погарский
район, с.
Стечна, ул.
Школьная, д.
30

Жемоедов
Николай
Николаевич

Администр
Ковзаленко
ация
Андрей
Погарского
Михайлович
района

243553,
Брянская
область,
Погарский
район, с.
Юдиново, ул.
Новая, д. 8 - А

муниципальная

Муниципальное
бюджетное
общеобразователь
ное учреждение 323
Стеченская
средняя
общеобразователь
ная школа

Администр
Колесняк
ация
Владимир
Погарского
Дмитриевич
района

243563,
Брянская
область,
Погарский
район, с.
Кистер, ул.
Центральная,
д. 9

243556,
Россия,
Администр
Брянская
Клисенок
ация
область,
Татьяна
Погарского
Погарский
Михайловна
района
район,
с.Чеховка, ул.
Новая, д.37

муниципальная

Муниципальное
бюджетное
общеобразователь
ное учреждение
322
Кистерская
средняя
общеобразователь
ная школа

243550,Брянс
Администр
Сучкова
кая область,
ация
Светлана
п.г.т. Погар,
Погарского Владимировн
улица Ленина,
района
а
д. 1А

3223004332

3223004406

3223004702

3223004212

3223005142

сезонный, 1
смена
дневного
пребывания

сезонный,
дневного
пребывания

сезонный,
дневного
пребывания

сезонный,
дневного
пребывания

сезонный,
дневного
пребывания

12

14

30

22

25

03.06.201926.06.2019

03.06.201926.06.2019

01.06.201922.06.2019

№405 от
05.09.2016

32.БО.23.000.М.00052 договор БН от
5.04.19 от 22.04.2019
28.12.2018

32.БО.23.000.М.00051
Устав №701 от
9.04.19. от 22.04.2019
07.12.2015 г.
г.

Устав, приказ
№702 от
07.12.2015

№4133 от
28.07.2016 г

№ 4145 от
03.08.16 г.

Договор №3 от
01.03.2019 с
"ГБУЗ
Юдиновская
участковая
№4169 от
больница"
15.08.2016
Лицензия: ЛО32.БО.23.000.М.00052
выдана
32-01-001154.
3.04.19 от
Департаментом
Дата выдачи:
22.04.2019г.
образования и
10.12.2015.
науки Брянской
Лицензирующи
области.
й орган:
Департамент
здравоохранен
ия Брянской
области.

03.06.201924.06.2019

Устав от
07.12.2015г. №
708,свидетельс
тво о
государственно
й аккредитации
от 28.09.2016г. 32.БО.23.000.М.00053
№ 413 срок
1.04.19 от23.04.19г.
действия до
02.04.2025г.,
лицензия от
29.12.2014г.,
№3428
(бессрочно)

03.06.201926.06.2019

свидетельство
о
государственно 32.БО.23.000.М.00053
й регистрации
2.04.19 от
права 32 -АЖ
23.04.2019г.
№061658 от
09.07.2012
ПОЧЕПСКИЙ РАЙОН

Договор с
ГБУЗ "
Погарская
центральная
районная
больница" от
01.03.2019г.

1

нет

нет

1

1

17

да

7

20

15

4

14

№ 3428 от 29
декабря 2014г.

1

да

7

4

лицензия
№4539 от 25
июля 2017;
серия 32Л01
№0003281

1

инвалидов нет

10

10

нет

-

0

0

1

1

2

2

1

Лагерь с дневным
пребыванием "Рассвет" на
базе МБОУ Кистёрская
СОШ будет работать 1
смену (18 дней) с
03.06ю2019 г. по 26.06.2019
г. В период работы лагеря
будет использоваться
пищеблок, спортивный зал,
спортивная площадка.
Основная деятельность
лагеря дневного пребывания
направлена на развитие
личности ребенка и
включение его в
разнообразие человеческих
отношений и межличностное
общение со сверстниками.
Работа проводится по
следующим направлениям:
здоровый образ жизни,
нравственнопатриотическое,
предупредительнопрофилактическое,
экологическое.

2

Лагерь с дневным
пребыванием "Солнышко"
на базе МБОУ Стеченская
СОШ будет работать 1
смену (18 дней) с
03.06.2019 г. по 26.06.2019
г. В период работы лагеря
будут использоваться
пищеблок, спортивный зал,
спортивная площадка,
игровая комната.

2

Направление деятельности
летнего лагеря "Детство"спортивно о
здороваительное. Задачи
программы лагеря:-развитие
физических возможностей
личности школьников; формирование прочных
основ здорового образа
жизни;- физическое
развитие посредствам
спорта и физкльтуры;приобщение к активному
отдыху на пприроде; формироваание
потребности в здоровом
образе жизни.

Лагерь с дневным
пребыванием "Город
здоровья" на базе МБУДО
"Погарский ДТ" будет
работать 1 смену (18 дней) с
03.06.2019 г. по 26.06.2019
г. Количество работников
лагеря - 10 человек, детей 25. В период работы лагеря
будут использоваться
спортивный зал, спортивная
площадка, игровая комната.

330

МАОУ
«Добродеевская
СОШ»

муниципальная
муниципальная

МБОУ «СОШ
333 им.Н.А.Некрасова
»

336

МБОУ
«Первомайская
СОШ"

муниципальная

335

МБОУ
«Макаричская
СОШ»

муниципальная

МБОУ «Гимназия
334
№1»

муниципальная

332 МАОУ «СОШ №1»

муниципальная

МБОУ
«Житнянская
СОШ»

муниципальная

331

МБОУ
"Громыкская
ООШ"

муниципальная

329

МБОУ
«Ворминская
СОШ»

муниципальная

328

МБОУ
«Бакланская
СОШ»

муниципальная

327

243415,
Брянская
муниципал
область,
ьное
Коваленко
Почепский
образовани
Алла
район,
е
Михайловна
с.Баклань,
Почепский
пр.Ленина,д.1
район
4
243421,
Брянская
муниципал
область,
ьное
Воробьева
Почепский
образовани
Нина
район,
е
Васильевна п.Первомайск
Почепский
ий,
район
ул.Школьная,д
.10
243438,
Брянская
муниципал
область,
ьное
Пайко Ирина
Почепский
образовани Владимировн
район,
е
а
п.Громыки,
Почепский
пер. Клубный,
район
д.1

муниципал
ьное
образовани
е
Почепский
район

Концевой
Михаил
Сергеевич

243423,
Брянская
область,
Почепский
район,
п.Московский,
ул. Школьная,
д. 2а

243424,
Брянская
муниципал
область,
ьное
Зубрицкая
Почепский
образовани
Елена
район,
е
Анатольевна
п.Житня,
Почепский
ул.Школьная,
район
д.6

муниципал
ьное
Стедихова
образовани
Ольга
е
Анатольевна
Почепский
район

243400,
г.Почеп,
ул.Хаботько,
д.12

муниципал
243400,
ьное
Редько Алла
г.Почеп,
образовани
Геннадьевна ул.Колхозная,
е
д.7
Почепский
район

муниципал
ьное
образовани
е
Почепский
район

Лазаренко
Екатерина
Алексеевна

г.Почеп,
ул.Усиевича,д
.8

243446
Брянская
муниципал
область,
ьное
Яковлева
Почепский
образовани
Елена
район,
е
Витальевна с.Первомайск
Почепский
ое,
район
пер.Первомай
ский, д.17
243432,
Брянская
муниципал
область,
ьное
Лысанская
Почепский
образовани
Светлана
район,
е
Николаевна д.Дмитрово,
Почепский
ул.
район
Дмитровская,
д.13

ИНН
3224005667

ИНН
3224005466

ИНН
3224005755

ИНН
3224005508

ИНН
3224005515

ИНН
3224001493

ИНН
3224006117

ИНН
322400410

ИНН
3224005730

ИНН
3224005709

летний,
дневного
пребывания

летний,
дневного
пребывания

летний,
дневного
пребывания

летний
дневного
пребывания

летний,
дневного
пребывания

летний,
дневного
пребывания

летний,
дневного
пребывания

летний,
дневного
пребывания

летний,
дневного
пребывания

летний,
дневного
пребывания

25

32

16

32

26

130

83

55

41

16

с03.06.201924.06.2019г.

Устав; Положение о ЛПОЛс №32.БО.23.000.М.000
ДПД,утв.Пост-м
442.04.19 от
адм.р-на№660
09.04.2019г.
от 16.04.2019г.

с03.06.201924.06.2019г.

Устав; Положение о ЛПОЛс №32.БО.23.000.М.000
№3609от26.05
ДПД,утв.Пост-м
439.04.19 от
.2015г.
адм.р-на№660
09.04.2019г.
от 16.04.2019г.

с03.06.201924.06.2019г.

Устав; Положение о ЛПОЛс
ДПД,утв.Пост-м
адм.р-на№660
от 16.04.2019г.

с03.06.201924.06.2019г.

Устав; Положение о ЛПОЛс №32.БО.23.000.М.000
№4085от16.06
ДПД,утв.Пост-м
440.04.19 от
.2016г.
адм.р-на№660
09.04.2019г.
от 16.04.2019г.

с03.06.201924.06.2019г.

Устав; Положение о ЛПОЛс №32.БО.23.000.М.000
№3527от01.04
ДПД,утв.Пост-м
430.04.19 от
.2015г.
адм.р-на№660
09.04.2019г.
от 16.04.2019г.

с03.06.201924.06.2019г.

Устав; Положение о ЛПОЛс №32.БО.23.000.М.000
№3876от18.12
ДПД,утв.Пост-м
431.04.19 от
.2015г.
адм.р-на№660
09.04.2019г.
от 16.04.2019г.

с03.06.201924.06.2019г.

Устав; Положение о ЛПОЛс №32.БО.23.000.М.000
№
ДПД,утв.Пост-м
429.04.19 от
3573от29.04.2
адм.р-на№660
09.04.2019г.
015г.
от 16.04.2019г.

в оформлении

№3859от
07.12.2015г.

№4649от21.09
.2018г.

с03.06.201924.06.2019г.

Устав; Положение о ЛПОЛс №32.БО.23.000.М.000
№3628от04.06
ДПД,утв.Пост-м
428.04.19 от
.2015г.
адм.р-на№660
09.04.2019г.
от 16.04.2019г.

с03.06.201924.06.2019г.

Устав; Положение о ЛПОЛс №32.БО.23.000.М.000
№3620от03.06
ДПД,утв.Пост-м
427.04.19 от
.2015г.
адм.р-на№660
09.04.2019г.
от 16.04.2019г.

с03.06.201924.06.2019г.

Устав; Положение о ЛПОЛс
ДПД,утв.Пост-м
адм.р-на№660
от 16.04.2019г.

в оформлении

№3561от23.04
.2015г.

2 группа

2 группа

2 группа

2 группа

2 группа

2 группа

2 группа

2 группа

2 группа

2 группа

доступно

доступно

доступно

доступно

доступно

доступно

доступно

доступно

доступно

доступно

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

9

10

6

9

9

23

13

28

9

9

3

6

2

4

4

12

7

22

5

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

2

2

3

3

6

4

3

2

3

2

Лагерь с дневным
пребыванием
"Солнышко".Будет работать
в одну смену.Детей ждут
интересные и
увлекательные
мероприятия, конкурсы,
игры, экскурсии.

2

Лагерь с дневным
пребыванием
"Солнечный".Будет работать
в одну смену.Детей ждут
интересные и
увлекательные
мероприятия, конкурсы,
игры, экскурсии.

2

Лагерь с дневным
пребыванием "Радуга".Будет
работать в одну
смену.Детей ждут
интересные и
увлекательные
мероприятия, конкурсы,
игры, экскурсии.

2

Лагерь с дневным
пребыванием
"Навигатор".Будет работать
в одну смену.Детей ждут
интересные и
увлекательные
мероприятия, конкурсы,
игры, экскурсии.

2

Лагерь с дневным
пребыванием
"Дельфин".Будет работать в
одну смену.Детей ждут
интересные и
увлекательные
мероприятия, конкурсы,
игры, экскурсии.

5

Лагерь с дневным
пребыванием
"Гармония".Будет работать в
одну смену.Детей ждут
интересные и
увлекательные
мероприятия, конкурсы,
игры, экскурсии.

2

Лагерь с дневным
пребыванием
"Солнышко".Будет работать
в одну смену.Детей ждут
интересные и
увлекательные
мероприятия, конкурсы,
игры, экскурсии.

3

Лагерь с дневным
пребыванием
"Солнцеград".Будет
работать в одну
смену.Детей ждут
интересные и
увлекательные
мероприятия, конкурсы,
игры, экскурсии.

2

Лагерь с дневным
пребыванием "Радуга".Будет
работать в одну
смену.Детей ждут
интересные и
увлекательные
мероприятия, конкурсы,
игры, экскурсии.

2

Лагерь с дневным
пребыванием
"Юность".Будет работать в
одну смену.Детей ждут
интересные и
увлекательные
мероприятия, конкурсы,
игры, экскурсии.

муниципальная
муниципальная

МБОУ «Валуецкая
341
СОШ»

МБОУ
342 «Краснослободска
я ООШ»

346

муниципальная

345

МБОУ
«Тубольская
ООШ»

с.п.МБОУ
«Усошкинская
ООШ»

муниципальная

344

МБОУ "СОШ
им.К.Маркса"»

МБОУ «Милечская
НОШ»

муниципальная

343

муниципальная

МБОУ «Витовская
ООШ
340
им.А.Е.Зубцова»

муниципальная

МБОУ
«Сетоловская
СОШ»

муниципальная

339

МБОУ «Семецкая
СОШ»

муниципальная

338

МАОУ «Речицкая
СОШ»

муниципальная

337

муниципал
ьное
Себина
образовани
Галина
е
Николаевна
Почепский
район

243410,
Брянская
область,
Почепский
район,
п.Речица,
ул.70-лет
Октября, д.12

ИНН
3224005716

летний,
дневного
пребывания

243411,
Брянская
область,
Почепский
район,
с.Семцы,
пер.Школьный
, д.19

ИНН
3224005522

летний,
дневного
пребывания

243430,
муниципал
Брянская
ьное
Галушко
область,
образовани
Ольга
Почепский ре
Николаевна н; с.Сетолово,
Почепский
ул.Молодежна
район
я, д.13

ИНН
3224005723

летний,
дневного
пребывания

ИНН
3224005586

летний,
дневного
пребывания

ИНН
3224005547

летний,
дневного
пребывания

ИНН
3224005650

летний,
дневного
пребывания

муниципал
ьное
образовани
е
Почепский
район

Ноздря
Ирина
Сергеевна

243445,
Брянская
область,
Почепский
район,
с.Витовка,
ул.Почепская,
д.94-а
243414,
Брянская
муниципал
область,
ьное
Масленко
Почепский
образовани
Елена
район,
е
Николаевна
с.Валуец,
Почепский
ул.Школьная,
район
дом 9
243431,
Брянская
муниципал
область,
ьное
Пивкова
Почепский
образовани
Мария
район,
е
Михайловна
д.Волжино,
Почепский
ул.Громышева
район
,д.5
муниципал
ьное
Рыжиченко
образовани
Ирина
е
Леонидовна
Почепский
район

муниципал
ьное
образовани
е
Почепский
район

Говорунова
Наталья
Юрьевна

243400,
Брянская
область,
г.Почеп, ул
НовоЗатинская,д.4
8

243423,
Брянская
муниципал
область,
Емельяненко
ьное
Почепский
Анастасия
образовани
район,
Александров
е
д.Малое
на
Почепский
Староселье,
район
ул.Школьная,д
.5-а
243403,
Брянская
муниципал
Ильченко
область,
ьное
Ольга
Почепский
образовани
Владимировн
район,
е
а
п.Роща,
Почепский
ул.Школьная,д
район
.1-а
243405,
Брянская
муниципал
область,
ьное
Алексеенко
Почепский
образовани
Нина
район,
е
Николаевна
д.Милечь.ул.Ц
Почепский
ентральная,
район
д.58-г

ИНН
3224006124

ИНН
3224005699

летний,
дневного
пребывания

летний,
дневного
пребывания

ИНН
3224005875

летний,
дневного
пребывания

ИНН
3224005459

летний,
дневного
пребывания

с03.06.201924.06.2019г.

Устав; Положение о ЛПОЛс №32.БО.23.000.М.000
33580от07.05.
ДПД,утв.Пост-м
425.04.19 от
2015г.
адм.р-на№660
09.04.2019г.
от 16.04.2019г.

25

с03.06.201924.06.2019г.

Устав; Положение о ЛПОЛс №32.БО.23.000.М.000
№
ДПД,утв.Пост-м
424.04.19 от
3560от23.04.2
адм.р-на№660
09.04.2019г.
015г.
от 16.04.2019г.

2 группа

доступно

да

11

6

0

3

2

29

с03.06.201924.06.2019г.

Устав; Положение о ЛПОЛс №32.БО.23.000.М.000
ДПД,утв.Пост-м
441.04.19 от
адм.р-на№660
09.04.2019г.
от 16.04.2019г.

2 группа

доступно

да

8

3

0

3

2

35

с03.06.201924.06.2019г.

Устав; Положение о ЛПОЛс №32.БО.23.000.М.000
№4329от30.11
ДПД,утв.Пост-м
438.04.19 от
.2016г.
адм.р-на№660
09.04.2019г.
от 16.04.2019г.

2 группа

доступно

да

9

5

0

2

2

16

с03.06.201924.06.2019г.

Устав; Положение о ЛПОЛс №32.БО.23.000.М.000
№3514от17.03
ДПД,утв.Пост-м
443.04.19 от
.2015г.
адм.р-на№660
09.04.2019г.
от 16.04.2019г.

2 группа

доступно

да

9

4

0

3

2

12

с03.06.201924.06.2019г.

Устав; Положение о ЛПОЛс №32.БО.23.000.М.000
№3610от26.05
ДПД,утв.Пост-м
437.04.19 от
.2015г.
адм.р-на№660
09.04.2019г.
от 16.04.2019г.

2 группа

доступно

да

6

2

0

3

1

с03.06.201924.06.2019г.

Устав; Положение о ЛПОЛс
ДПД,утв.Пост-м
адм.р-на№660
от 16.04.2019г.

с03.06.201924.06.2019г.

Устав; Положение о ЛПОЛс №32.БО.23.000.М.000
№3538от08.04
ДПД,утв.Пост-м
436.04.19 от
.2015г.
адм.р-на№660
09.04.2019г.
от 16.04.2019г.

с03.06.201924.06.2019г.

Устав; Положение о ЛПОЛс №32.БО.23.000.М.000
№3920от20.01
ДПД,утв.Пост-м
432.04.19 от
.2016г.
адм.р-на№660
09.04.2019г.
от 16.04.2019г.

2 группа

доступно

да

8

4

0

3

1

с03.06.201924.06.2019г.

Устав; Положение о ЛПОЛс №32.БО.23.000.М.000
ДПД,утв.Пост-м
435.04.19 от
адм.р-на№660
09.04.2019г.
от 16.04.2019г.

2 группа

доступно

да

5

2

0

2

1

60

50

14

22

11

в оформлении

РОГНЕДИНСКИЙ РАЙОН

№3512от
16.03.2015г.

№3539от08.04
.2015г.

№ 46 от
20.02.2018г.

2 группа

2 группа

2 группа

доступно

доступно

доступно

да

да

да

22

13

6

17

7

2

0

0

0

3

3

3

2

Лагерь с дневным
пребыванием
"Робинзон".Будет работать в
одну смену.Детей ждут
интересные и
увлекательные
мероприятия, конкурсы,
игры, экскурсии.
Лагерь с дневным
пребыванием "Радуга".Будет
работать в одну
смену.Детей ждут
интересные и
увлекательные
мероприятия, конкурсы,
игры, экскурсии.
Лагерь с дневным
пребыванием "Радуга".Будет
работать в одну
смену.Детей ждут
интересные и
увлекательные
мероприятия, конкурсы,
игры, экскурсии.
Лагерь с дневным
пребыванием "Радуга".Будет
работать в одну
смену.Детей ждут
интересные и
увлекательные
мероприятия, конкурсы,
игры, экскурсии.
Лагерь с дневным
пребыванием
"Крепыш".Будет работать в
одну смену.Детей ждут
интересные и
увлекательные
мероприятия, конкурсы,
игры, экскурсии.
Лагерь с дневным
пребыванием
"Березка".Будет работать в
одну смену.Детей ждут
интересные и
увлекательные
мероприятия, конкурсы,
игры, экскурсии.

3

Лагерь с дневным
пребыванием
"Искатели".Будет работать в
одну смену.Детей ждут
интересные и
увлекательные
мероприятия, конкурсы,
игры, экскурсии.

1

Лагерь с дневным
пребыванием
"Экоград".Будет работать в
одну смену.Детей ждут
интересные и
увлекательные
мероприятия, конкурсы,
игры, экскурсии.
Лагерь с дневным
пребыванием "Солнечный
город".Будет работать в
одну смену.Детей ждут
интересные и
увлекательные
мероприятия, конкурсы,
игры, экскурсии.
Лагерь с дневным
пребыванием
"Дубравушка".Будет
работать в одну
смену.Детей ждут
интересные и
увлекательные
мероприятия, конкурсы,
игры, экскурсии.

Муниципальное
бюджетное
общеобразователь
ное учреждение
«Вороновская
348
средняя
сбщеобразователь
ная школа
Рогнединского
района, Брянской
области»

Муниципальная
Муниципальная

Муниципальное
бюджетное
общеобразователь
ное учреждение
«Рогнединская
средняя
347
общеобразователь
ная школа»
Рогнединского
района Брянской
области

МО
242770,
"Рогнединс
Брянская
кий район" Шарафханов
область,
в лице
а Тамара
п.Рогнедино,
администр Александров
ул.
ации
на
Первомайская
Рогнединск
,д.1
ого района

МО
"Рогнединс
кий район"
Пижурин
в лице
Сергей
администр
Васильевич
ации
Рогнединск
ого района

242779,
Брянская
область,
Рогнединский
район, с.
Вороново, ул.
Школьная, д.
1

3225001707

3225001680

сезонный,
дневного
пребывания

сезонный,
дневного
пребывания

145

35

03.06.2019

03.06.2019

устав №333 от
16.11.2015г.
Утвержден
№32.БО.23.000.М.000
постановление
409.04.19 от
м
05.04.2019г.
администрации
Рогнединского
района

устав №334 от
16.11.2015г.
Утвержден
№32.БО.23.000.М.000
постановление
408.04.19 от
м
05.04.2019г.
администрации
Рогнединского
района

32 ЛО 1
№0002643 от
13.01.2016г.

32 ЛО 1
№0002644 от
13.01.2016г.

да

частично

25

12

19

7

0

0

3

2

3

3

Летний оздоровительный
лагерь с дневным
пребыванием «Луч»
расположен на территории
МБОУ «Рогнединская
СОШ». Это центр п.
Рогнедино. На территории
лагеря имеются:
библиотека, игровые
комнаты, спортзал, стадион,
туалеты, функционирует
столовая. Рядом со школой
находится ГБУЗ Жуковская
Межрайонная больница, там
же будет осуществляться и
мед. обслуживание детей.
Питание детей будет
осуществляется из
областного и местного
бюджета на сумму 72 рубля.
Родительской доли нет. В
лагере будут организованы
2 профильных отряда.
Режим работы: 8.30 до
14.30 с организацией 2х
разового питания.

Пришкольный лагерь МБОУ
Вороновская СОШ
расположен в центре с.
Вороново. Проезжей
автомобильной дороги
рядом нет. Территория
школы ограждена и
асфальтирована, имеется
спортивный зал и
спортивная площадка.
Рядом Центр культуры и
досуга и ФАП. Медицинское
обслуживание в
общеобразовательной
организации
осуществляется работником
ФАПа ГБУЗ "Жуковская
межрайонная больница".
Питание детей будет
осуществляться из
областного и местного
бюджета на сумму 72 рубля.
Родительской доли нет. В
лагере будет организован 1
профильный отряд. Режим
работы: 8.30 до 14.30 с
организацией 2х разового
питания.

Муниципальное
бюджетное
общеобразователь
ное учреждение
«Тюнинская
средняя
общеобразователь
350
ная школа имени
Николая
Ивановича
Рыленкова
Рогнединского
района Брянской
области»

Муниципальная
Муниципальная

Муниципальное
бюджетное
общеобразователь
ное учреждение
«Гобикская
349
средняя
общеобразователь
ная школа
Рогнединского
района Брянской
области»

МО
242779,
"Рогнединс
Брянская
кий район"
Андреева
область,
в лице
Наталья
Рогнединский
администр Валентиновн
район, п.
ации
а
Гобики, ул.
Рогнединск
Школьная, 3
ого района

МО
242773
"Рогнединс
Брянская
кий район"
Левихина
область,
в лице
Татьяна
Рогнединский
администр Александров
район, с.
ации
на
Тюнино, ул.
Рогнединск
Школьная 13
ого района

3225001672

3225001746

сезонный,
дневного
пребывания

сезонный,
дневного
пребывания

50

20

03.06.2019

03.06.2019

устав №335 от
16.11.2015г.
Утвержден
№32.БО.23.000.М.000
постановление
406.04.19 от
м
05.04.2019г.
администрации
Рогнединского
района

устав №339 от
16.11.2015г.
Утвержден
№32.БО.23.000.М.000
постановление
407.04.19 от
м
05.04.2019г.
администрации
Рогнединского
района

нет

32 ЛО 1
№0002640 от
13.01.2016г.

да

11

6

0

2

3

Пришкольный лагерь МБОУ
Гобикская СОШ расположен
в центре п. Гобики.
Проезжей автомобильной
дороги рядом нет.
Территория школы
ограждена и
асфальтирована, в школе
имеется спортивный зал,
имеется спортивная
площадка, рядом находится
ФАП. Медицинское
обслуживание
осуществляется работником
ФАПа ГБУЗ "Жуковская
межрайонная больница".
Питание детей будет
осуществляться следующим
образом из областного и
местного бюджета на сумму
72 рубля. Родительской
доли нет. В лагере будет
организован 1 профильный
отряд. Режим работы: 8.30
до 14.30 с организацией 2х
разового питания.

Пришкольный лагерь МБОУ
Тюнинская СОШ им. Н.И.
Рыленкова расположен в
центре с. Тюнино. При
школе имеется спортивная
площадка. Около школы
находится ФАП.
Медицинское обслуживание
осуществляется работником
ФАПа ГБУЗ "Жуковская
межрайонная больница".
Питание детей будет
осуществляться следующим
из областного и местного
бюджета на сумму 72 рубля.
Родительской доли нет.
Режим работы: 8.30 до
14.30 с организацией 2х
разового питания.

32 ЛО 1
№0002654 от
19.01.2016г.

частичное

12

6

0

3

3

В оформлении

№ 3893 от
28.12.2015

нет

18

13

1

2

2

Организация и отдых детей
в летнем оздоровительном
лагере в 2019 году

В оформлении

№ 711
02.10.2015

Да

32

25

1

1

5

Организация и отдых детей
в летнем оздоровительном
лагере в 2019 году

В оформлении

№ 3722 от
28.08.2015

нет

10

6

1

1

2

Организация и отдых детей
в летнем оздоровительном
лагере в 2019 году

Муниципальное
бюджетное
общеобразователь
ное учреждение –
353
Доброводская
средняя
общеобразователь
ная школа

3226002439

сезонный,
дневного
пребывания

80

июнь

Муниципальная

Муниципальное
бюджетное
общеобразователь
ное учреждение 352
Средняя
общеобразователь
ная школа №2 им.
И.Г. Петровского г.
Севска

Адми
242440, г.
нистрациия
Фролов
Севск,
Севского
Фёдор
Брянской
муниципал Александров области, ул.
ьного
ич
Р.Люксембург,
района
1

Адми
242440,
нистрациия
Егунова
Брянская
Севского
Ирина
область, г.
муниципал
Николаевна Севск, улица
ьного
Энгельса, д. 2
района

3226003658

сезонный,
дневного
пребывания

50

июнь

Муниципальная

Муниципальное
бюджетное
общеобразователь
ное учреждение Средняя
351
общеобразователь
ная школа №1
им. Октябрьской
революции г.
Севска

Муниципальная

СЕВСКИЙ РАЙОН

Адми
нистрациия Гузынина
Севского
Надежда
муниципал Александров
ьного
на
района

242447,
Брянская
область,
Севский
район, село
Доброводье,
улица имени
Ульянова, дом
63

3226002051

сезонный,
дневного
пребывания

20

июнь

Устав
утвержденный
Постановление
м
администрации
Севского
муниципальног
о района №
720 от
16.08.2016
Устав
утвержденный
Постановление
м
администрации
Севского
муниципальног
о района №
711 от
02.10.2015№
720 от
16.08.2016
Устав
утвержденный
Постановление
м
администрации
Севского
муниципальног
о района №
453 от
10.06.2015 г

242435,
Брянская
область,
Севский
район, село
Княгинино,
улица
Школьная,
дом 13
242461,
Брянская
область,
Севский
район, село
Подывотье,
улица
Молодежная,
дом 32

3226001996

сезонный,
дневного
пребывания

25

июнь

242461,
Брянская
область,
Севский
район,
п.Косицы
переулок
Школьный,
дом 3

3226002012

сезонный,
дневного
пребывания

20

июнь

Евсиков
Александр
Васильевич

242460,
Брянская
область,
Севский
район,
п.Рабочий,
улица
Садовая, дом
19

3226001996

сезонный,
дневного
пребывания

15

июнь

Гаранина
Наталья
Николаевна

242467,
Брянская
область,
Севский
район, село
Бересток,
улица
Центральная,
дом 20

3226002044

сезонный,
дневного
пребывания

20

июнь

242430,
Брянская обл.,
Севский
Ткачев
район,
Владимир
с.
Николаевич Новоямское,
улица
Молодежная,
дом 17

3226003665

сезонный,
дневного
пребывания

40

июнь

сезонный,
дневного
пребывания

40

июнь

Муниципальное
бюджетное
общеобразователь
ное учреждение 355
Подывотская
средняя
общеобразователь
ная школа

Муниципальная

администр
ациия
Севского
муниципал
ьного
района

Муниципальное
бюджетное
общеобразователь
ное учреждение
356
Липницкая
средняя
общеобразователь
ная школа

Муниципальная

Адми
нистрациия
Севского Шлома Иван
муниципал
Петрович
ьного
района

Муниципальное
бюджетное
общеобразователь
ное учреждение 357
Хинельская
средняя
общеобразователь
ная школа

Муниципальная

Администр
ация
Севского
муниципал
ьного
района

Муниципальное
бюджетное
общеобразователь
ное учреждение 358
Берестокская
средняя
общеобразователь
ная школа

Муниципальная

3226002005

Администр
ация
Севского
муниципал
ьного
района

Муниципальное
бюджетное
общеобразователь
ное учреждение –
359
Ново-Ямская
основная
общеобразователь
ная школа

Муниципальная

Муниципальная

Адми
нистрациия
Толстых
Севского
Ярослав
муниципал
Евгеньевич
ьного
района

Администр
ация
Севского
муниципал
ьного
района

Муниципальная

Муниципальное
бюджетное
общеобразователь
ное учреждение –
354
Княгининская
средняя
общеобразователь
ная школа

Администр
242440,
ация
Гречко
Брянская
Севского
Надежда
область, город
3226002020
муниципал Валентиновн Севск, улица
ьного
а
Ленина, дом
района
№ 11

360

Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования –
Дом детского
творчества
Севского
муниципального
района

Случевская
Светлана
Ивановна

сезонный,
дневного
пребывания

25

июнь

Устав
утвержденный
Постановлнием
администрации 32.БО.23.000.М.00059
Севского
7.05.19 от 14.05.2019
муниципальног
г.
о района №
652 от
15.09.2015
Устав
утвержденный
Постановление
м
администрации
Севского
муниципальног
о района №
188 от
11.03.2015
Устав
утвержденный
Постановление
м
администрации
Севского
муниципальног
о района №
498 от
01.07.2015
Устав
утвержденный
Постановлнени
ем
администрации
Севского
муниципальног
о района №
188 от
11.03.2015
Устав
утвержденный
Постановление
м
администрации
Севского
муниципальног
о района №
720 от
16.08.2016
Устав
утвержденный
Постановление
м
администрации
Севского
муниципальног
о района №
550 от
22.07.2015
Устав
утвержденный
Постановление
м
администрации
Севского
муниципальног
о района №
724 от
07.10.2015

№ 3894 от
28.12.2015

нет

13

9

1

1

2

Организация и отдых детей
в летнем оздоровительном
лагере в 2019 году

В оформлении

№ 3636 от
18.06.2015

да

11

10

1

2

2

Организация и отдых детей
в летнем оздоровительном
лагере в 2019 году

В оформлении

№ 3902
от12.01 2016

нет

16

10

1

1

2

Организация и отдых детей
в летнем оздоровительном
лагере в 2019 году

32.БО.23.000.М.00059
6.05.19 от 14.05.2019
г.

№ 3635 от
18.06.2015

нет

11

6

1

2

2

Организация и отдых детей
в летнем оздоровительном
лагере в 2019 году

32.БО.23.000.М.00059
5.05.19 от 14.05.2019
г.

№ 3695 от
14.08.2015

нет

10

7

1

1

2

Организация и отдых детей
в летнем оздоровительном
лагере в 2019 году

В оформлении

№ 3418 от
15.12.2014

нет

12

7

1

1

2

Организация и отдых детей
в летнем оздоровительном
лагере в 2019 году

В оформлении

№ 4064
от24.05.2016

нет

7

5

1

1

СТАРОДУБСКИЙ РАЙОН

Питание детей на базе
МБОУ "Севской средней
школы № 2"

Муниципальное
бюджетное
общеобразователь
ное учреждение
"Дохновичская
средняя
363
общеобразователь
ная школа"
Стародубского
муниципального
района Брянской
области

муниципальная
муниципальная

Муниципальное
бюджетное
общеобразователь
ное учреждение
"Воронокская
средняя
362
общеобразователь
ная школа"
Стародубского
муниципального
района Брянской
области

муниципальная

Муниципальное
бюджетное
общеобразователь
ное учреждение
"Азаровская
средняя
361
общеобразователь
ная школа"
Стародубского
муниципального
района Брянской
области

Администр
243264
ация
Брянская обл.,
Гориславская
Стародубск
Стародубский
Анжелика
ого
район, с.
Александров
муниципал
Азаровка, ул.
на
ьного
Комсомольска
района
я, д.8

Администр
243271
ация
Брянская обл.,
Камакина
Стародубск
Стародубский
Марина
ого
район, с.
Александров
муниципал
Воронок, пер.
на
ьного
Школьный,
района
д.1А

Администр
243266
ация
Брянская обл.,
Стародубск Ковтунова Стародубский
ого
Светлана
район, с.
муниципал Николаевна Дохновичи, ул.
ьного
Московская,
района
д.2

3227004196

3227004132

3227004372

сезонный,
дневного
пребывания

сезонный,
дневного
пребывания

сезонный,
дневного
пребывания

32

74

52

01.06.201921.06.2019

01.06.201921.06.2019

01.06.201922.06.2019

Устав

Устав

Устав

32.БО.23.000.М.00009
7.02.19 от 25.02.19г.

32.БО.23.000.М.00013
9.03.19 от 04.03.19г.

32.БО.23.000.М.00014
0.03.19 от 04.03.19г.

№ 4425 от
26.12.2016г.

№ 4274 от
28.10.2016г.

№ 4316 от
23.11.2016г.

2

2

2

нет

да

нет

12

15

13

9

11

10

0

0

0

1

2

1

2

Программа организации
летней лагерной смены
призвана всесторонне
удовлетворять потребности
детей и подростков, и
направлена на обеспечение
их полноценного и
содержательного отдыха
через разнообразные виды
деятельности:
художественно-эстетическое
и музыкальное творчество;
декоративно- прикладное
творчество;
интеллектуальное развитие;
физическую культуру и
спорт; досуг; социальнопсихологическую
адаптацию; экскурсионную
работу. Процесс
организации
воспитательной работы в
летнем лагере направлен на
вовлечение ребенка в
творческую и общественную
жизнь с учетом его
индивидуальных
способностей, выработку
ценностного отношения к
здоровому образу жизни и
формирование на этой
основе его нравственного,
эстетического, гражданского

2

ЛОУ "Планета детства"
организовано при МБОУ
"Воронокская СОШ". Лагерь
расположен в сельской
местности. Недалеко от
здания школы находятся
парк "40-лет Победы". В
центре села имеется
спортивная футбольная
площадка с искусственным
покрытием, библиотека. На
территории лагеря имеются
игровая и спортивная
площадки. В здании школы
оборудованы 4 игровые
комнаты, имеются
спортивный и актовый залы,
столовая, школьная
библиотека, музейная
комната. Программа ЛОУ
«Планета детства»
направлена на развитие
личностных качеств детей,
их физических и творческих
способностей.

2

Лагерь «Солнышко» с
дневным пребывание при
школе для детей
расположен в живописном
месте в 15 километрах от
города Стародуба в с.
Дохновичи, Стародубского
района, Брянской области.
Чистейший воздух и
удалённость от городского
шума позволит ребятам
прекрасно отдохнуть,
набраться сил и поправить
здоровье. В лагере
предусмотрено двухразовое
питание. Для детей
имеется детская игровая
комната, спортивный зал,
тренажерный зал,
спортивная площадка.
Квалифицированные
педагоги проводят
интересные воспитательные
мероприятия.

Муниципальное
бюджетное
общеобразователь
ное учреждение
"Краснооктябрьска
я средняя
366
общеобразователь
ная школа"
Стародубского
муниципального
района Брянской
области

муниципальная
муниципальная

Муниципальное
бюджетное
общеобразователь
ное учреждение
"Зап-Халеевичская
средняя
365
общеобразователь
ная школа"
Стародубского
муниципального
района Брянской
области

муниципальная

Муниципальное
бюджетное
общеобразователь
ное учреждение
"Елионская
средняя
364
общеобразователь
ная школа"
Стародубского
муниципального
района Брянской
области

Администр
243270
ация
Брянская обл.,
Стародубск Семковская Стародубский
ого
Галина
район, с.
муниципал Алексеевна Елионка, ул.
ьного
Магистральна
района
я, д.2

243282
Администр
Брянская обл.
ация
Нюхова
Стародубский
Стародубск
Светлана
район с. Запого
Валентиновн Халеевичи,
муниципал
а
ул.
ьного
Первомайская
района
, д. 1 Д

Администр
243259
ация
Брянская обл.,
Стародубск
Хоменко
Стародубский
ого
Наталья
район, п.
муниципал Николаевна
Десятуха, ул.
ьного
Школьная, д.3
района

3227004380

3227004140

3227004453

сезонный,
дневного
пребывания

сезонный,
дневного
пребывания

сезонный,
дневного
пребывания

48

40

80

01.06.201922.06.2019

03.06.201922.06.2019

20.06.201910.07.2019

Устав

Устав

Устав

32.БО.23.000.М.00014
1.03.19 от 04.03.19г.

№ 4293 от
11.11.2016г.

32.БО.23.000.М.00010
2.02.19 от 25.02.19г.

32.БО.23.000.М.00014
2.03.19 от 04.03.19г.

№ 4301 от
16.11.2016г.

нет

№ 4353 от
08.12.2016г.

2

2

2

нет

нет

да

15

17

23

12

13

18

0

0

0

1

3

2

3

Центром воспитательной
работы лагеря является
ребенок и его стремление к
самореализации. В ходе
отдыха ребята приобщаются
к здоровому образу жизни
через спортивные и
оздоровительные
мероприятия. Каждый день
в лагере посвящен
определенному
направлению, в ходе
которого ребята создают
определённые проекты,
проводят соревнования,
конкурсы, КТД, выступления.
Это: День Театра, День А.С.
Пушкина, День сказки, День
спорта, День партизан и
подпольщиков, День
Памяти, День безопасности
дорожного движения, День
здоровья и т.д.

1

Детский лагерь расположен
в зеленом массиве на
территории школы. Для
проведения лагерной смены
разрабатываются и
реализуются
оздоровительновоспитательные программы.
Функционирует столовая, в
которой организовано
двухразовое питание.
Опытный педагогический
коллектив умеет увлечь и
заинтересовать детей,
сделать их отдых ярким и
незабываемым.
Организация работы лагеря
направлена на полноценный
отдых детей, их
оздоровление в атмосфере
взаимопонимания и
доверия.

3

Летний оздоровительный
лагерь «Планета детства»
расположен на территории
МБОУ «Краснооктябрьская
СОШ» п. Десятуха
Стародубского района
Брянской области недалеко
от региональной трассы
Брянск - Стародуб.
Школьное здание
расположено в зелёной
зоне. Оно полностью
соответствует всем
требованиям пребывания
детей в дневное время. На
территории лагеря
расположены две
спортивные площадки,
спортивный зал, столовая,
библиотека, четыре
лагерные комнаты на 20
человек каждая, имеются
внутренние туалеты. Для
проведения воспитательных
мероприятий и досуга
привлекаются работники
поселенческой библиотеки и
ДК. Для оказания
медицинской помощи в
посёлке недалеко от школы
находится ФАП. Программа
лагеря направлена на
развитие личностных

Муниципальное
бюджетное
общеобразователь
ное учреждение
"Мишковская
средняя
368
общеобразователь
ная школа"
Стародубского
муниципального
района Брянской
области

муниципальная
муниципальная

Муниципальное
бюджетное
общеобразователь
ное учреждение
"Меленская
средняя
367
общеобразователь
ная школа"
Стародубского
муниципального
района Брянской
области

Администр
ация
Стародубск
ого
муниципал
ьного
района

Гуторова
Людмила
Георгиевна

243253
Брянская обл.,
Стародубский
район, с.
Меленск, ул.
Школьная,
д.1а

Администр
243267
ация
Брянская обл.,
Стародубск Приходько Стародубский
ого
Наталья
район, с.
муниципал Николаевна Мишковка, ул.
ьного
Центральная,
района
д.28А

3227004407

3227004220

сезонный,
дневного
пребывания

сезонный,
дневного
пребывания

80

39

05.06.201927.06.2019

01.06.201922.06.2019

Устав

Устав

32.БО.23.000.М.00014
3.03.19 от 04.03.19г.

32.БО.23.000.М.00014
4.03.19 от 04.03.19г.

№ 4300 от
16.11.2016г.

№ 4411 от
22.12.2016г.

2

2

да

нет

13

14

9

10

0

0

1

2

3

Лагерь дневного
пребывания при МБОУ
«Меленская СОШ»
находится в 15 км от
г.Стародуба. В лагере
планируется оздоровить 80
детей, которые разделены
на 4 отряда. У каждого
отряда есть своя игровая
комната, для отдыха и
различных занятий детей.
На территории школы
имеется игровая и
спортивная площадки,
волейбольная площадка,
стадион для проведения
спортивных мероприятий и
соревнований. Возле школы
есть озеро и лесопарковая
зона, с чистым воздухом для экскурсий и прогулок
детей. В ЛОУ будут
задействованы 4 классных
комнаты, коридор, 2
туалета, спортзал, стадион,
спортивный городок,
волейбольная площадка,
игровая зона на территории
школы. При лагере будет
работать столовая с 2хразовым горячим питанием.

2

Летний лагерь с дневным
пребыванием детей
«Ромашка» планирует
организацию своей
деятельности с 01.06.2019г.
по 22.06.2019г. на базе
МБОУ «Мишковская СОШ».
Лагерь расположен в
сельской местности. Под
дислокацию лагеря
отведены 2 учебных
кабинета начальных
классов. Территория лагеря
огорожена, имеется
спортивный зал,
библиотека, компьютерный
класс, школьный музей
истории и народного быта,
спортивная площадка и
тренажерный зал.
Функционирует столовая, в
которой организовано 2-х
разовое питание. Работа
ЛОЛ «Ромашка»
организована по программе
«Лето – 2019». Данная
программа
предусматривает: прогулки
на свежем воздухе, игры;
познавательноразвлекательные
мероприятия (конкурсы,
викторины);

Муниципальное
бюджетное
общеобразователь
ное учреждение
"Понуровская
средняя
371
общеобразователь
ная школа"
Стародубского
муниципального
района Брянской
области

муниципальная
муниципальная

Муниципальное
бюджетное
общеобразователь
ное учреждение
"Остроглядовская
средняя
370
общеобразователь
ная школа"
Стародубского
муниципального
района Брянской
области

муниципальная

Муниципальное
бюджетное
общеобразователь
ное учреждение
"Новосельская
средняя
369
общеобразователь
ная школа"
Стародубского
муниципального
района Брянской
области

Администр
243244
ация
Брянская обл.,
Стародубск Поклонская Стародубский
ого
Наталья
район, с.
муниципал Николаевна Новое Село,
ьного
ул. Озёрная,
района
д.20

243240
Администр
Брянская обл.,
ация
Стародубский
Стародубск Мельников
район, с.
ого
Андрей
Остроглядово,
муниципал Викторович
ул.
ьного
Мацкевича,
района
д.12-а

Администр
ация
Стародубск
ого
муниципал
ьного
района

243262
Брянская обл.,
Крофта
Стародубский
Татьяна
район, с.
Викторовна Понуровка, ул.
Бриггена,
д.173

3227004365

3227004439

3227004319

сезонный,
дневного
пребывания

сезонный,
дневного
пребывания

сезонный,
дневного
пребывания

29

45

69

03.06.201922.06.2019

01.06.201921.06.2019

01.06.201921.06.2019

Устав

Устав

Устав

32.БО.23.000.М.00014
5.03.19 от 04.03.19г.

32.БО.23.000.М.00014
6.03.19 от 04.03.19г.

32.БО.23.000.М.00009
9.02.19 от 25.02.19г.

№ 4379 от
14.12.2016г.

№ 4334 от
01.12.2016г.

№ 3295 от
06.05.2014г.

2

2

2

нет

нет

нет

9

14

16

6

9

12

0

0

0

1

2

2

2

На базе МБОУ
«Новосельская СОШ» с 3
июня 2019 года будет
функционировать летний
оздоровительный лагерь с
количеством обучающихся
29 человека, что составляет
49 % от общего контингента
обучающихся. Режим
работы лагеря
регламентируется
утвержденной программой
«Каникулы».
Продолжительность
лагерной смены составит 18
дней с режимом работы с 8
ч. 30 мин до 14 ч. 30 мин.
Количество персонала,
задействованного для
работы в лагере составит 9
человек. Обеспечен подвоз
обучающихся, посещающих
летний лагерь.

2

В 1965 году была построена
МБОУ «Остроглядовская
СОШ», при которой
функционирует лагерь
дневного пребывания детей
«Солнышко». Расположен в
сельской местности на
холме рядом с озером.
Территории лагеря
составляет 3 га. При лагере
имеется спортивная
площадка, спортивный зал,
столовая, медицинская
комната, три игровых
комнаты и теннисный стол.
В лагере имеются
умывальник, туалеты. Также
имеется транспортное
средство для
организованной перевозки
группы детей в организацию
отдыха и обратно.

2

Лагерь дневного
пребывания,
организованный на базе
МБОУ «Понуровская СОШ»,
находится в живописном
месте. Рядом расположен
парк «40 лет Победы»,
зеленая зона – из берез и
елей. Дорожная трасса
проходит в 300 метров от
территории лагеря. Для
проведения спортивнооздоровительной работы
есть стадион, спортивная
площадка с полосой
препятствий, спортзал. Для
организации питания
имеются пищеблок,
столовая, все необходимое
оборудование. Для
проведения культурномассовых мероприятий
имеются три игровые
комнаты, музыкальное
оборудование, библиотека,
ИКТ, налажена тесная связь
с социумом (СДК, сельская
библиотека, храм Пресвятой
Богородицы). Работа лагеря
организуется по спортивнооздоровительному
направлению.

Муниципальное
бюджетное
общеобразователь
ное учреждение
"Левенская
основная
374
общеобразователь
ная школа"
Стародубского
муниципального
района Брянской
области
СУЗЕМСКИЙ
РАЙОН

муниципальная
муниципальная

Муниципальное
бюджетное
общеобразователь
ное учреждение
"Шкрябинская
средняя
373
общеобразователь
ная школа"
Стародубского
муниципального
района Брянской
области

муниципальная

Муниципальное
бюджетное
общеобразователь
ное учреждение
"Пятовская
средняя
372
общеобразователь
ная школа"
Стародубского
муниципального
района Брянской
области

Администр
243243
ация
Брянская обл.,
Толстякова
Стародубск
Стародубский
Любовь
ого
район, с.
Владимировн
муниципал
Пятовск, ул.
а
ьного
Стародубская
района
, д.16

3227004189

Администр
243245
ация
Евмененко Брянская обл.,
Стародубск
Мария
Стародубский
ого
32270004076
Владимировн
район, с.
муниципал
а
Шкрябино, ул.
ьного
Садовая, д.3
района

Администр
243250
ация
Брянская обл.,
Стародубск
Азаренко
Стародубский
ого
Галина
район, с.
муниципал Григорьевна Левенка, ул.
ьного
Школьная,
района
д.4А

3227004157

сезонный,
дневного
пребывания

сезонный,
дневного
пребывания

сезонный,
дневного
пребывания

27

88

29

03.06.201927.06.2019

01.06.201921.06.2019

01.06.201921.06.2019

Устав

Устав

Устав

32.БО.23.000.М.00009
8.02.19 от 25.02.19г.

32.БО.23.000.М.00010
1.02.19 от 25.02.19г.

32.БО.23.000.М.00014
7.03.19 от 04.03.19г.

№ 4296 от
14.11.2016г.

№ 4434 от
28.12.2016г.

№ 4305 от
16.11.2016г.

2

2

2

нет

да

нет

13

13

7

10

9

4

0

0

0

2

2

1

1

2

2

Детский оздоровительный
лагерь «Эколята»
находится в 7,5 км от г.
Стародуб в центре с.
Пятовск. Здание школы, где
расположен лагерь,
окружено берёзовой рощей
и большим фруктовым
садом. Рядом со школой
находится оборудованная
спортивная площадка, где
можно поиграть в футбол,
волейбол, заняться
спортивными упражнениями
на гимнастических
лестницах и других
спортивных снарядах. Для
детей оборудованы два
кабинета и фойе школы, где
есть места для проведения
настольных игр, телевизор
и магнитофон. В спортивном
зале проходят спортивные
состязания. Для детей в
течение работы лагерной
смены организуются
экскурсии с выходом на
природу: близлежащие
озеро, луг, роща;
проводятся мероприятия в
сельской библиотеке и СДК
с. Пятовск. Мероприятия,
подготовленные
Лагерь
дневного
пребывания «Орлята»
находится в здании МБОУ
«Шкрябинская СОШ».
Учреждение расположено в
селе Шкрябино по улице
Садовая 3 в 10 км от города
Стародуба. Работа лагеря
осуществляется в период с
08-30 ч. до 15-30 ч. В
учреждении для учащихся
действуют 3 игровые
комнаты, спортивный зал,
библиотека. На территории
лагеря имеется детская
площадка, баскетбольная,
спортивная площадка.
Территория лагеря
огорожена. Для организации
досуга детей имеется в
наличии спортивный
инвентарь: скакалки,
обручи, мячи и т.п. Для
учащихся организовано
сбалансированное 2-х
разовое питание. В лагере
реализовывается программа
военно-патриотической
направленности. Над
реализацией программы
летнего оздоровительного
лагеря с дневным
пребыванием работает
Летний пришкольный лагерь
расположен в здании МБОУ
«Левенская ООШ». На
территории лагеря
располагаются столовая,
спортивные площадки,
библиотека, в 250 метрах
медпункт. Лагерь оснащен
аудио и видеоаппаратурой.
В основе педагогических
программ для детей развитие спортивных
навыков, воспитание
здорового образа жизни

муниципальная

3228002561

сезонный,
дневного
пребывания

150

05.06.2019 24.06.2019

242160,
Россия,
администр
Брянская обл.,
Максименко
ация
Суземский рОксана
Суземского
н,
Яковлевна
района
п.Кокоревка,
ул.Кирова,
д.28

3228002730

сезонный,
дневного
пребывания

55

05.06.2019 24.06.2019

242175,
Россия,
Брянская обл.,
Суземский рн,
с.Алешковичи,
ул.Центральн
ая, д.61

Чечуева
Татьяна
Егоровна

Муниципальное
бюджетное
общеобразователь
379
ное учреждение
«Новопогощенская
СОШ»

муниципальная

администр
ация
Суземского
района

242190,
Россия,
Шупикова
Брянская обл.,
Ирина
п.Суземка,
Викторовна
ул.Некрасова,
д.1

242194,
Россия,
администр
Брянская обл.,
Теслюк
ация
Суземский рНаталья
Суземского
н, с.Новая
Николаевна
района
Погощь,
ул.Центральн
ая, д.11

Муниципальное
бюджетное
общеобразователь
380
ное учреждение
«Холмечская
СОШ»

муниципальная

Муниципальное
бюджетное
общеобразователь
378
ное учреждение
«Алешковичская
СОШ»

муниципальная

Муниципальное
бюджетное
общеобразователь
377
ное учреждение
«Кокоревская
СОШ»

242190,
администр
Россия,
Жадовец
ация
Брянская обл.,
Евгения
Суземского
п.Суземка,
Николаевна
района
ул.Ленина,
д.19

муниципальная

Муниципальное
бюджетное
общеобразователь
376 ное учреждение
«Суземская СОШ
№2 имени
В.И.Денисова»

администр
ация
Суземского
района

муниципальная

Муниципальное
бюджетное
общеобразователь
ное учреждение
375 «Суземская СОШ
№1 имени Героя
Советского Союза
генерал - майора
И.Г.Кобякова»

администр
ация
Суземского
района

Сугакова
Валентина
Ивановна

242170,
Россия,
Брянская обл.,
Суземский рн, п.Холмечи,
ул.Буденного,
д.77

3228002593

3228002667

3228002716

325201001

сезонный,
дневного
пребывания

сезонный,
дневного
пребывания

сезонный,
дневного
пребывания

сезонный,
дневного
пребывания

125

20

20

30

Устав,
Свидетельство
о
государственно находится на подписи
й регистрации в Роспотребнадзоре в
права 32-АЖ
г.Брянск
511021, 32-АЖ
511020, 32-АЖ
589603

ЛО-32-01000862 ОТ
06.06.2014 г.

32Л01 0003367
ОТ 06.12.18 г.

да

28

20

1

1

6

№ 4664 от
ЛО-32-0113.02.2019
001624 ОТ
серия № 32Л01
26.12.2018 г.
№ 0003415

да

21

14

1

1

5

№ 3891 от
25.12.2015
серия № 32Л01
№ 0002626

да

15

7

1
(закреплен
от
больницы)

4

3

03.06.201926.06.2019

Устав
утвержден
Постановление
м
находится на подписи
Администраци
в Роспотребнадзоре в
и Суземского
г.Брянск
района
Брянской
области №934
от 19.10.2015г.

№3848 от
03.12.2015г.
Серия
32Л01№00025
82

да

13

7

1
(закреплен
от
больницы)

3

2

10.06.201904.07.2019

Устав,
свидетельство
о
государственно
й аккредетаии
серия32А05
№000152
№281 выдано
14.12.2015
Лицензия
32Л01№00002
59 №285
выдана
23.102012,

Лицензия
32Л01№00002
59 №285
выдана
23.102012,

да

6

1

1
(закреплен
от
больницы)

1

3

3.06.201926.06.2019

Устав ОУ
утвержден
пост. адм.
находится на подписи
Суземско- го р- в Роспотребнадзоре в
на от
г.Брянск
19.10.2015
№936.

Лицензия
серия 32Л01
№ 0002629,
рег. №3899 от
28.12.2015
выдана
бессрочно.

нет

12

7

1
(закреплен
от
больницы)

2

2

01.06.201926.06.2019

ОГРН
102320132872
1
Свидетельство
о гос.
аккредитаци
№598 от
32.БО.23.000.М.00007
29.12.16 г.
1.02.19 от 13.02.19 г.
Санитарноэпид.
Заключение
32.БО.23.000.М
.000071.02.19
от 13.02.19 г.

03.06.201926.06.2019

Устав
утвержден
Постановление
м
администрации
Суземского
района за
№1040 от
24.11.2015
Устав
утвержден
Постановление
м
администрации
Суземского
района за
№935 от
19.10.2015

прошли повторное
обследование

Муниципальное
бюджетное
общеобразователь
ное учреждение
Влазовичская
средняя
381
общеобразователь
ная школа
Суражского
района Брянской
области

Муниципальная собственность

СУРАЖСКИЙ РАЙОН

243505
Администр
Брянская обл.
ация
Коноваленко Суражский
Суражского
Людмила
район, с.
района
Владимировн Влазовичи ул.
Брянской
а
Садовая, д. 10
области
Т. 8(48330)941-20

3229002532

сезонный,
дневного
пребывания

80

№3316 от
22.05.14

вторая

да

14

6

1

4

4

ЛОУ "Солнышко", 4 отряда
по 20 человек:«Лучики»
(дети 7-8 лет), «Радуга»
(дети 9-10 лет), «Неугомон»
(дети 11-13 лет),
«Искра»(дети 14-16 лет).
Разработан план работы
кружков «Поплавок», «Юный
художник».Запланированы
различные поездки на
районные мероприятия и
экскурсии.

Муниципальная собственность

243530
Администр
Брянская обл.
ация
Суражский
Шалыго
Суражского
район д.
Александр
3229003367
района
Вьюково пер.
Васильевич
Брянской
Сентябрьский,
области
1 т. 8(48330)944-36

Муниципальное
бюджетное
общеобразователь
ное учреждение
Далисичская
383
средняя
общеобразователь
ная школа
Суражского
района Брянской
области

Муниципальная собственность

Администр
ация
Гончарова
Суражского
Навдежда
района
Васильевна
Брянской
области

Муниципальное
бюджетное
общеобразователь
ное учреждение
Душатинская
средняя
385
общеобразователь
ная школа
Суражского
района Брянской
области

Муниципальная собственность

Муниципальное
бюджетное
общеобразователь
ное учреждение
Дубровская
средняя
384
общеобразователь
ная школа им.
Н.П. Сергеенко
Суражского
района Брянской
области

Муниципальная собственность

Муниципальное
бюджетное
общеобразователь
ное учреждение
Вьюковская
382
средняя
общеобразователь
ная школа
Суражского
района Брянской
области

243534
Брянская обл.
Суражский
район, с.
Далисичи ул.
Октябрьская,
д.5 т.
8(48330)9- 3123

243535Брянск
ая обл..
Администр
Суражский
ация
Магон Сергей
район
Суражского
Александров с.Дубровка,
района
ич
пер.
Брянской
Школьный, 10
области
т. 8(48330) 933-30

Администр
ация
Суражского
района
Брянской
области

Коваленко
Людмила
Ивановна

243507
Брянская обл.
Суражский
район с.
Душатин ул.
Школьная д. 1
т. 8(48330) 943-15

3229003455

3229003303

3229003159

сезонный,
дневного
пребывания

сезонный,
дневного
пребывания

сезонный,
дневного
пребывания

сезонный,
дневного
пребывания

20

01.06.201926.06.2019

Устав МБОУ
Вьюковская
СОШ

32.БО.23.000.М.00009
3.19 от 21.02.2019 г.
№3061172

35

01.06.201926.06.2019

Устав МБОУ
Далисичская
СОШ от
23.12.2015г.

№32.БО.23.000.М.000
067.02.19 от
13.02.2019 г

20

70

01.06.201926.06.2019

ОГРН
102320132841
3, Устав
постановления
№ 32.
Адм.
БО.23.000.М.000091.0
Суражского
2.19 от 21.02.2019 г.
района от
24.10.2017
№1060

01.06.201926.06.2019

Устав
Муниципальног
о бюджетного
общеобразоват
ельного
учреждения
Душатинской
средней
общеобразоват
ельной школы
Суражского
32.БО.23.000.М.00009
района
6.02.19
Брянской
области,
утвержден
постановление
м
администрации
Суражского
районаот 21
декабря 2015
года № 1209

нет

Лицензия
№4407 от
21.12.2016 г.
32Л01 №
0003152

вторая

да

11

7

1

2

2

Лицензия
№4403 от
20.12.2016 г.

вторая

да

10

6

1

1

2

№4406 от
21.12.2016 г.

32Л01 №
0002003 от 18
апреля 2014
года

вторая

вторая

да

да

7

9

3

5

0

0

2

2

Лагерь с дневным
пребыванием " Солнышко"
Два отряда по 10 человек
Мероприятия: 1. День
защиты детей.
2.Экскурсиив природу.
3.Экскурсии в
краеведческий музей. 4.
День России. 5.Митинг ,
посвященный Великой
Отечественной войне. 6.
Трудовые дечанты
На базе МБОУ Далисичской
СОШ с 1 июня будет открыт
лагерь с дневным
пребыванием детей
продолжительностью 21
календарный день.
Наполняемость лагеря 35
детей. На базе лагеря будет
работать 2 отряда. У
каждого отряда есть своя
отрядная комната, в которой
есть все необходимое для
проведения мероприятий,
отдыха. Комнаты
проветриваются,
своевременно убираются
техническими работниками,
работающими в лагере.
Отдельно имеется
медкомната, в которой
находится аптечка с
препаратами для оказания
первой помощи. Также
имеется спортивный зал, в
котором проводятся все
спортивные мероприятия на
случай плохой погоды и
спортивная площадка, для
проведения игр на свежем
воздухе. Для детей,
отдыхающих в лагере,
организовано питание в
столовой, в которой

2

Деятельность лагеря
направлена на
оздоровление и
организацию досуга детей.
В 2019 году планируется
работа двух отрядов по 10
человек в период с
3.06.2019 г. по 27.06.2019
г.. Для работы лагеря
предоставляются: школьная
площадка, два кабинета,
спортивный зал и
квалифицированные
работники из числа
учителей. Ознакомиться с
работой лагеря за 2018 год
можно ознакомиться на
школьном сайте (ссылка на
сайт) http://srz-dbr.sch.bedu.ru/?page_id=1197

2

В ЛОУ планируется
оздоровить 70 человек
учащихся 1-9 классов в
возрасте с 7-17 лет. Все
учащиеся будут
распределены на 3 отряда,
будут задействованы
спортивный зал, спортивная
площадка и фойе 1 этажа.
Лагерь будет работать по
режиму, предусмотренному
САНпином. В программе
работы ЛОУ будут
предусмотрены
мероприятия, нацеленные
на сохранение и укрепление
здоровья детей, их
творческое и
интеллектуальное развитие.

Муниципальная собственность

243517
Брянская обл.
Администр
Суражский
ация
Минченко
район с.
Суражского
Лилия
Кулаги, ул.
32299003448
района
Николаевна Октябрьская,
Брянской
д. 23, т.
области
8(48330) 9-3716

Коваленко
Юрий
Павлович

243512
Брянская обл.
Суражский
район, с.
Ляличи, ул.
Мичурина д 8
т. 8(48330) 935-41

Муниципальное
бюджетное
общеобразователь
ное учреждение
Лопазненская
388
средняя
общеобразователь
ная школа
Суражского
района Брянской
области

Муниципальная собственность

Администр
ация
Суражского
района
Брянской
области

243513
Администр
Брянская обл.
ация
Суражский
Хондожко
Суражского
район, с.
Татьяна
района
Лопазна ул.
Михайловна
Брянской
Дубиновка, д.
области
61 т. 8(48330)
9-36-91

Муниципальное
бюджетное
общеобразователь
ное учреждение
Нивнянская
389
средняя
общеобразователь
ная школа
Суражского
района Брянской
области

Муниципальная собственность

Муниципальное
бюджетное
общеобразователь
ное учреждение
Ляличская
387
средняя
общеобразователь
ная школа
Суражского
района Брянской
области

Муниципальная собственность

Муниципальное
бюджетное
общеобразователь
ное учреждение
Кулажская
средняя
386
общеобразователь
ная школа
Суражского
района Брянской
области

243523
Администр
Брянская обл.
ация
Суражский
Кириченко
Суражского
район, с.
Николай
района
Нивное ул.
Михайлович
Брянской
Садовая, д.6
области
т. 8(48330) 932-14

3229003293

3229003060

3229003222

сезонный,
дневного
пребывания

сезонный,
дневного
пребывания

сезонный,
дневного
пребывания

сезонный,
дневного
пребывания

30

30

20

35

01.06.201926.06.2019

Устав от
22.12.2015
ОГРН
202320132947
0
32.БО.23.000.М.00009
Свидетельство
5 от 21.02.2019г
об
№3061174
аккредитации
№553 от
28.11.2016
Серия 32А05
№0000404

Лицензия
№4422 от 26
декабря 2016
Серия 32Л01
№0003155

01.06.201926.06.2019

Устав 2015 г.
Свидетельство
о постановке на
учет в
налоговом
органе 32
№001800719
Свидетельство
№32.БО.23.000.М.000
о внесении
067.02.19 от
записи в
13.02.2019 г
ЕГРЮЛ 32
№001847216
от 22.02.2013
Свидетельство
о
госрегистрации
права 32АЖ
№146499

Серия 32Л01
№0003153
рег.№4415 от
23.12.2016 г.

01.06.201926.06.2019

01.06.201926.06.2019

Устав школы

32.БО.23.000.М.00009
2.02.19 от 21.02.2019

Устав от
21.12.2015г.
Свидедельство
опостановке на
32.БО.23.000.М.00008
учет от
7.02.19 от 21.02.2019г
21.12.2000г.
Свидетельство
ЕГРЮ
от18.11.2000

нет

нет

№ 4409 от 22
декабря 2016 г.

№ 4392 от
19.12.2016г

вторая

вторая

вторая

вторая

да

да

да

да

21

7

10

10

14

3

7

8

0

1

1

1

5

1

2

0

2

На базе МБОУ Кулажской
средней
общеобразовательной
школы будет проводиться
летний оздоровительный
лагерь с дневным
пребыванием. Созданы
необходимые условия для
оздоровления, отдыха и
рационального
использования
каникулярного времени у
обучащихся. Имеются
необходимые помещения,
спортивные сооружения и
инвентарь.

3

Лагерь расположен в
живописном месте - бывшей
усадьбе П.В.Завадовского,
будут проводиться
экскурсии по памятникам
архитектуры 18 века.

1

Одним из приоритетных
направлений отдыха,
оздоровления и занятости
школьников в летний период
будет организация лагеря с
дневным пребыванием
детей в МБОУ Лопазненская
СОШ. Открытие
планируется на 1 июня 2019
г. Продолжительность
работы лагеря -18 дней.
Составлено штатное
расписание сотрудников,
имеется необходимая
нормативная и
материальная база, будут
подготовлены 2 комнаты для
отрядов, для занятий
спортом ( имеется
спортивный зал площадью
162 кв.м.), спортивная
площадка. В рамках
тематических дней пройдут
профилактические
мероприятия,
патриотические конкурсы,
будут оформлены уголки
отрядов, стенды по
правилам дорожного
движения и пожарной
безопасности,
информационный стенд
лагеря. План работы лагеря
Основные меропрития в
лагере имеют экологическую
направленность.
Проводятся конкурсы,
викторины по экологическим
дата. Проводится
исследовательская работа
экологического отряда
"Ласточки". Походы и
экскурсии по объектам
экологической тропы.

Высокоселищанск
ое отделение
МБОУ Нивнянская
основная
393
общеобразователь
ная школа
Суражского
района Брянской
области

Муниципальное
бюджетное
общеобразователь
ное учреждение
Слищенская
основная
394
общеобразователь
ная школа
Суражского
района Брянской
области

Муниципальная
собственность
Муниципальная
собственность
Муниципальная собственность

Муниципальное
бюджетное
общеобразователь
ное учреждение
392
средняя
общеобразователь
ная школа №3 г.
Суража Брянской
области

243500
Администр
Брянская
ация
Прохоренко
область г.
Суражского
Зинаида
Сураж ул.
3229003286
района
Александров
Ленина,
Брянской
на
д.41/43 т.
области
8(48330) 2-1359

Морозов
Олег
Георгиевич

Администр
243500
ация
Брянская обл.
Бабуренкова
Суражского
г. Сураж ул.
Ирина
3253005767
района
Фрунзе, д. 11а
Михайловна
Брянской
т. 8(48330) 2области
13-57

Муниципальная собственность

Муниципальное
бюджетное
общеобразователь
ное учреждение
391
- средняя
общеобразователь
ная школа №2 г.
Суража Брянской
области

243500
Брянская обл.
г. Сураж ул.
Белорусская 3229003124
66, т.
8(48330) 2-1715

Администр
ация
Суражского
района
Брянской
области

243522
Брянская обл.
Администр
Суражский
ация
район, с.
Кириченко
Суражского
Высокоселищ
Николай
района
е, ул.
Михайлович
Брянской
Молодёжная,
области
д.1 т.
8(48330) 946-31

Муниципальная собственность

Муниципальное
бюджетное
общеобразователь
ное учреждение
390
средняя
общеобразователь
ная школа №1 г.
Суража Брянской
области

Администр
ация
Суражского
района
Брянской
области

Лобырева
Раиса
Семеновна

243533
Боянская обл.
Суражский
район, д.
Слище, ул.
Советская,
д.71 т.
8(48330) 942-34

3229003222

3229003279

сезонный,
дневного
пребывания

сезонный,
дневного
пребывания

сезонный,
дневного
пребывания

сезонный,
дневного
пребывания

сезонный,
дневного
пребывания

150

100

120

20

30

20.06.201913.07.2019

04.06.201928.06.2019

устав,
лицензия на 32.БО.23.000.М.00019
образовательн 2.03.19 от 06.03.2019
ые услуги

устав,
№
лицензия на 32.БО.23.000.М.00008
образовательн
9.02.19 от
ые услуги
21.02.2019

04.06.201928.06.2019

Устав
Лицензия на
осуществление
образовательн
ой
деятельности
№3379
от24.09.2014г.
Свидетельство №32.БО.23.000.М.000
о
094.02.19
государственно
от 21.02.2019
й аккредитации
№121 от
15.06.2015г.
Свидетельство
о внесении
записи в
ЕГРЮЛ
16.12.2011г.

01.06.201926.06.2019

Устав от
21.12.2015г.
Свидедельство
опостановке на
32.БО.23.000.М.00008
учет от
8.02.19.от 21.02.2019г
21.12.2000г.
Свидетельство
ЕГРЮ
от18.11.2000

01.06.201926.06.2019

свидетельство
о
№
гос.аккредитац 32.БО.23.000.М.00018
ии №543 от
9.03.19 от 07.032019
22.11.2016

вторая

№ ЛО-32-01000838 от
08.05.2014

№ЛО-32-01000629 от
11.07.2013

№ 3259 от
26.02.2014

№ 3379
от 24.09.2014г.

№ 4392 от
19.12.2016г

№ 4609 от
18.12.2017
серия 32Л01
№000335

вторая

вторая

вторая

вторая

да

да

да

да

да

27

31

39

6

7

18

22

26

5

3

1

1

1

1

1

3

4

9

0

2

5

Основные меропрития в
лагере имеют экологическую
направленность.
Проводятся конкурсы,
викторины по экологическим
дата. Походы и экскурсии
по объектам экологической
тропы.

4

Пришкольный
оздоровительный лагерь с
дневным пребыванием
физической, досуговой,
потриотической,
художественно-творческой и
познавательной
направленности

3

Лагерь дневного
пребывания детей «Поляна
чудес» при МБОУ СОШ № 3
находится практически в
центре города. Досуг и
занятость организуются на
пришкольной территории, в
здании школы, в
учреждениях социальной
сферы. Вблизи
расположены Центральная
районная библиотека,
районный Дом культуры,
Кинотеатр, Центр детского
творчества, спортивный
комплекс «Триумф».
Отдых в лагере - это
укрепление духовного,
нравственного, психического
и физического здоровья
детей и подростков,
создание условий для
приобретения позитивного
опыта, сознания и
готовности строить свою
жизнь на основе
ответственного отношения к
своему здоровью,
саморазвитию,
самореализации и
самоопределению.
Оздоровительный отдых
будет выстроен в

1

Основные меропрития в
лагере имеют экологическую
направленность.
Проводятся конкурсы,
викторины по экологическим
дата. Проводится
исследовательская работа
экологического отряда
"Ласточки". Походы и
экскурсии по объектам
экологической тропы.

2

в период работы лагеря
будут проводиться
мероприятия физкультурноспортивной напрвленности:
"Мой весёлый звонкий мяч",
"День здоровья", "Да
здравствует страна
Спортландия"; туристскокраеведческой
напрвленности: посещение
музея г.Сураж, Экскурсия на
"Серебряный ключ",
экскурсия по памятным
местам г.Сураж.

396

МБУ ДО Центр
детского
творчества г.
Суража Брянской
области

Муниципальная собственность
Муниципальная собственность

Муниципальное
бюджетное
общеобразователь
ное учреждение
Овчинская
395
основная
общеобразователь
ная школа
Суражского
района Брянской
области

Администр
ация
Суражского
района
Брянской
области

Исаченко
Леонид
Семенович

243500
Брянская обл.
Суражский
район, д
3229003173
.Овчинец, Ул.
Зеленая д.40
т. 8(48330) 951-24

Администр
ация
Евланова
Суражского
Тереза
района
Эдуардовна
Брянской
области

243500
Брянская обл.
г. Сураж ул.
Ленина, д. 53
т. 8(48330)
2-64-41

Администр
ация
Трубчевско
го
муниципал
ьного
района

242250,
Брянская
область,
Трубчевский
район,
п.Белая
Березка,
ул.Заводская,
42

3229003102

сезонный,
дневного
пребывания

сезонный,
дневного
пребывания

25

45

01.06.201926.06.2019

устав,
утвержден
лицензия на
постановление
право ведения
м
образовательн №32.БО.23.000.М.000
администраци
ой
190.03.19 от
и Суражского
деятельности,
07.03.2019г.
района от
свидетельсво о
14.12.2015г.
государственно
№1169
й аккредитации

04.06.201928.06.2019

Устав МБУ ДО
ЦДТ г. Суража,
утвержден
постановление
м
администрации
№
Суражского
32.БО.23.000.М.00020
района от
6.03.19 от 11.03.2019
22.12.20-15 г.
г.
№ 1217,
свидетельство
о внесени в
ЕГРЮЛ серия
32 №
001800925

03.06.201923.06.2019

Устав,
свидетельство
об
аккредитации, №32.БО.23.000.М.000
лиценция на
474.04.19 от
право ведения
12.04.2019 г.
образовательн
ой
деятельности

№4632 от
15.05.2018г.

№ 3310 от
19.05.2014 г.

вторая

вторая

да

нет

13

6

9

5

1

0

3

1

1

Летний лагерь с дневным
пребыванием детей при
МБОУ Овчинская ООШ
планирует организацию
своей деятельности с 1.06
по 26.06.2019г. Примерные
мероприятия:
Праздник «Страна детства»,
праздник «Нам без дружбы
не прожить, дружбой надо
дорожить», спортивный
праздник «Сильные,
смелые, ловкие»,
спортивная игра «В поисках
клада», конкурсная
программа «Пожарным
можешь ты не быть, но
правила пожарной
безопасности знать
обязан!», игра по ПДД
«Дорожная грамота – это
наука быть живым!»,
конкурсная программа
«Ассорти талантов», КТД
«Радуга талантов»,
экологическая сказка «Сказ
про то, как Вовка живую
воду искал», познавательно
– игровая программа «За
природу в ответе и
взрослые и дети»,
экологический десант,
конкурсно – игровая

0

Работа летнего
оздоровительного лагеря с
дневным пребыванием
детей осуществляется по
программам "Каникулы" и
"Остров сокровищ".
Программа "Остров
сокровищ" разработана с
целью создания условий
для успешной организации
экологического
взаимодействия школьников
с природой как
основополагающего
регулятора формирования
экологической культуры
личности каждого ребенка,
для обеспечения активного,
интеллектуального и
эмоционального
насыщенного летнего
отдыха и всестороннего
развития личности ребенка
на основе его включения в
жизнедеятельность лагеря
актива.

8

Пришкольный лагерь
"Олимп" расположен на
территории пгт. Белая
Березка. На территории
лагеря имеется 2
спортивные площадки. В
период работы лагеря
осуществляется работа
кружков спортивнооздоровительного и
музыкального направлений.

МБОУ
397 Белоберезковская
СОШ №1

муниципальная

ТРУБЧЕВСКИЙ
РАЙОН

Буренкова
Стелла
Ивановна

3230006436

сезонный,
дневного
пребывания

155

№ ФС-32-01000770 от 24
августа 2012
года

№3452 от 28
января 2015 г.

вторая

да

35

24

1

2

400

401

МБОУ Селецкая
СОШ

МБОУ
Семячковская
СОШ

муниципальная
муниципальная

МБОУ
Сагутьевская СОШ

муниципальная

399

МБОУ Городецкая
СОШ

муниципальная

398

Администр
ация
Трубчевско
го
муниципал
ьного
района

Администр
ация
Трубчевско
го
муниципал
ьного
района

Администр
ация
Трубчевско
го
муниципал
ьного
района

Гордеев
Павел
Николаевич

242239,
Брянская
область,
Трубчевский
район,
д.Городцы,
ул.Трубчевска
я, 139

Дорохова
Ольга
Ивановна

242244,
Брянская
область,
Трубчевский
район,
д.Сагутьево,
ул.Школьная,
66

Процкая
Валентина
Николаевна

242241,
Брянская
область,
Трубчевский
район,
с.Селец,
ул.Трубчевска
я, 49

Администр
242225,
ация
Брянская
Дедущенкова
Трубчевско
область,
Галина
го
Трубчевский
Александров
муниципал
район,
на
ьного
д.Семячки,
района
ул.Садовая, 9

3230006669

3230006620

3230006683

3230006531

сезонный,
дневного
пребывания

сезонный,
дневного
пребывания

сезонный,
дневного
пребывания

сезонный,
дневного
пребывания

70

22

42

65

03.06.201923.06.2019

Устав,
свидетельство
об
аккредитации,
32.БО.23.000.М.00073
лиценция на
6.05.18 от 23.05.2018
право ведения
образовательн
ой
деятельности

осущестляет
ФАП

№3468 от
10.02.2015

03.06.201923.06.2019

Устав,
свидетельство
об
аккредитации,
32.БО.23.000.М.00027 осуществляет
3463 от"03"
лиценция на
4.03.19 от 21.03.2019г
ФАП
февраля 2015 г
право ведения
образовательн
ой
деятельности

03.06.201923.06.2019

Устав,
свидетельство
об
аккредитации, 32.БО.23.000.М.00047
осуществляет
лиценция на 3.04.19 от 12.04.2019
ФАП
право ведения
г.
образовательн
ой
деятельности

03.06.201923.06.2019

№ 3461 от 03
февраля 2015
г.

Устав,
свидетельство
об
№
аккредитации,
№2315 от от 28
32.БО.23.000.М.00047 осуществляет
лиценция на
февраля 2012
6.04.19 от 12.04.2019
ФАП
право ведения
года
г.
образовательн
ой
деятельности

вторая

вторая

вторая

вторая

да

да

да

да

20

12

12

11

15

8

10

8

0

0

0

0

2

2

2

3

2

Программам летней
кампании направлена на
обеспечение оздоровления,
создания условий для
отдыха, рационального
использования свобдного
времени, формирования
общей культуры и
здорового образа
подростков. Программа
предусматривает работу
школы, сельской
библиотеки, СДК.На
территории лагеря есть
футбольное поле,
спортивная площадка для
игр, баскетбольная
площадка. Профильные
направления лагеря
спортивное, экологическое,
патриотическое.

2

Лагерь "Деснянка"
расположен на территории
школы ,в живописном месте
на беоегу реки "Десна".
Имеется спортивная
площадка, работают кружки
по интересам, проводятся
различные мероприятия,
экскурсии.Организуются
поездки в г.Трубчевск в
музей, планетарий,
городской
парк.Организовано 2 - х
разовое питание.

2

Лагерь рассположен на
территории МБОУ Селецкой
СОШ. На территории
имеются: спортивная
площадка, волейбольная
площадка. В школе:
спортивный зал,актовый
зал. Работают кружки
:"Волейбольный", "Шашки и
шахматы", "Вокальный",
"Юный художник"

2

Пришкольный лагерь
расположен на базе
Семячковской средней
школы. Материальная база
лагеря: спортивная
площадка, кабинеты для
занятий кружковой работой,
столовая, спортзал,
пришкольная территория.В
программе летнего
пришкольного лагеря
запланированы экскурсии в
районный краеведческий
музей, планетарий, в
детскую библиотеку,
мероприятия в Доме
Культуры, спортивные
праздники и соревнования,
мероприятия экологической,
патриотической и
краеведческой
направленности.

404

МБОУ
Трубчевская СОШ
№ 2 им. А.С.
Пушкина

МБОУ Юровская
СОШ

муниципальная
муниципальная

403

муниципальная

МБОУ
402 Трубчевская СОШ
№1

Администр
ация
Трубчевско
го
муниципал
ьного
района

Химина
Марина
Николаевна

242220,
Брянская
область,
Трубчевский
район,
г.Трубчевск,
ул.Урицкого,
42

242220,
Администр
Брянская
ация
Шахова
область,
Трубчевско
Наталья
Трубчевский
го
Владимировн
район,
муниципал
а
г.Трубчевск,
ьного
ул.Луначарско
района
го, 60

Администр
ация
Трубчевско
го
муниципал
ьного
района

Хмячина
Галина
Ивановна

242231,
Брянская
область,
Трубчевский
район,
с.Юрово,
ул.Центральн
ая, 10

3230006588

3230006725

3230006563

сезонный,
дневного
пребывания

сезонный,
дневного
пребывания

сезонный,
дневного
пребывания

160

165

41

03.06.201923.06.2019

01.06.201927.06.2019

03.06.201923.06.2019

Устав,
свидетельство
№ ФС-32-01об
000770 от 24
аккредитации,
№
августа 2012
№ 3446 от 27
лиценция на 32.БО.23.000.М.00047
года,
января 2015 г.
право ведения 9.04.19 от 12.04.2019 регистрациоон
образовательн
ый номер ФС
ой
0001373
деятельности

Устав,
свидетельство
серия ДЗБО
об
32№ 001675
аккредитации,
№
от 06 апреля
№ 3445 от 27
лиценция на 32.БО.23.000.М.00048
2017 года,
января 2015 г.
право ведения 0.04.19 от 15.04.2019 регистрационн
образовательн
ый номер ЛОой
32-01-001346
деятельности

Устав,
свидетельство
об
аккредитации, 32.БО.23.000.М.00047
осуществляет
лиценция на 5.04.19 от 12.04.2019
ФАП
право ведения
года
образовательн
ой
деятельности

УНЕЧСКИЙ РАЙОН

№ 3451 от 28
января 2015
года

вторая

вторая

вторая

да

да

да
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25

8
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15

4

1

1

0

2

2

2

8

7

2

Пришкольный лагерь
расположен на базе
Трубчевской средней школы
№1. Материальная база
лагеря: спортивная
площадка, кабинеты для
занятий кружковой работой,
столовая, спортзал,
пришкольная территория.В
программе летнего
пришкольного лагеря
запланированы экскурсии в
районный краеведческий
музей, планетарий, в
детскую библиотеку,
мероприятия в Доме
Культуры, спортивные
праздники и соревнования,
мероприятия экологической,
патриотической и
краеведческой
направленности. Для
работы пришкольного
лагеря будет задействован
стадион «Нерусса».

Пришкольный лагерь
расположен на базе
Трубчевской средней школы
№2 им. А.с. Пушкина.
Материальная база лагеря:
спортивная площадка,
футбольное поле, кабинеты
для занятий кружковой
работой, столовая,
спортзал, пришкольная
территория. В программе
летнего пришкольного
лагеря запланированы
экскурсии в районный
краеведческий музей,
планетарий, в детскую
библиотеку, мероприятия в
Доме Культуры, спортивные
праздники и соревнования,
мероприятия экологической,
патриотической и
краеведческой
направленности. Для
работы пришкольного
лагеря будет задействован
стадион «Нерусса».

Пришкольный лагерь
расположен на базе
Юровской средней школы.
Материальная база лагеря:
спортивная площадка,
кабинеты для занятий
кружковой работой,
столовая, спортзал,
пришкольная территория.В
программе летнего
пришкольного лагеря
запланированы экскурсии в
районный краеведческий
музей, планетарий, в
детскую библиотеку,
спортивные праздники и
соревнования.

Муниципальное
общеобразователь
ное учреждение Средняя
408
общеобразователь
ная школа № 4
города Унеча
Брянской области

Муниципальная
Муниципальная

Муниципальное
общеобразователь
ное учреждение Средняя
407
общеобразователь
ная школа №3
города Унеча
Брянской области

Управлени
Брянская
е
область,
образовани
Унечский
я
Швецова С.В.
район, г.
администр
Унеча.ул.Воло
ации
дарского,113,
Унечского
т 2-2422
района

Управлени
е
образовани
я
администр
ации
Унечского
района

Муниципальная

Муниципальное
общеобразователь
ное учреждение Средняя
406
общеобразователь
ная школа №2
города Унеча
Брянской области

Управлени
е
образовани
я
администр
ации
Унечского
района

Муниципальная

Муниципальное
общеобразователь
ное учреждение Средняя
405
общеобразователь
ная школа №1
города Унеча
Брянской области

Управлени
е
образовани
я
администр
ации
Унечского
района

Кургуз Е.А.

Брянская
область,
Унечский
район, г.
Унеча, ул.
Луначарского,
38, т.2-21-17

Рудик Г.В.

Брянская
область,
Унечский
район, г.
Унеча,
ул.Попова,8,
т.2-16-60

Желудова
А.М.

Брянская
область,
Унечский
район, г.
Унеча,
л.Комсомольс
кая,10, т.2-8495

3231006140

3231006118

3231006132

3231007175

сезонный,
дневного
пребывания

сезонный,
дневного
пребывания

сезонный,
дневного
пребывания

сезонный,
дневного
пребывания

62

60

105

65

1.06.19 28.06.19

01.06.1922.06.19

01.06.1921.06.19

1.06.19 21.06.19

Устав школы,
Свидетельство
о
государственно
й аккредитации
32.БО.23.000.М.00039
№0236 от
8.04.19 от 03.04.19
10.04.2013
года. ЕГРюрл
№161058
22.11.2012
года

ЛО-32-01001555 от
30.07.2018г.

№3771 от
12.10.15 серия
32ЛО1№00250
1

Устав школы,
приказ
управления
образования
администрации
Унечского
района от
08.12.2015
года № 638;
32.БО.23.000.М.00039
Свидетельство
6.04.19 от 03.04.19
о
государственно
й аккредитации
№320 от
14.01.2016
года. ЕГРюрл
217325624527
0 05.09.2017
года

ЛО-32-01001298 02
ноября 2016

№3815 10
ноября 2015
серия 32Л01
№0002547

Аккредитация
№319 от
14.01.2016г ,
Устав №638 от
32.БО.23.000.М.00040
08.12.2015г.,
1.04.19 от 03.04.19
ЕГРЮЛ 102320104170
9 от 29 мая
2003года

ЛО-32-01001298 от
02.11.2016г.

Лицензия
№3781 от
20.10.2015г

Аккредитация
№283 от
32.БО.23.000.М.00038
14.12.2015г ,
8.04.19 от 03.04.19
Устав №638 от
08.12.2015г.

ФС-32-01000567 от
2.09.2011

Лицензия
№3770 от
12.10.2015г

1

1

1

1

нет

нет

да

да

20

14

30

19

13

11

21

13

1

1

1

1

4

1

5

2

2

Приоритетными
направлениями в работе
пришкольного лагеря
"Здравушка"являются:
оздоровительный отдых,
развитие творческих
способностей,навыков
общения, формирование
ЗОЖ.. Традиционными в
лагере стали спортивные
игры,конкурсы рисунков,
инсценированной песни,
сказки, поделок из
природного материала,
часы
общения.Осуществляется
тесное сотрудничество с
социальными учреждениями
города.

1

Детский пришкольный
лагерь МОУ СОШ №2
"Солнышко" направлен на
оздоровление и отдых детей
в период летних каникул.

3

Детский пришкольный
лагерь МОУ СОШ №2
направлен на оздоровление
и отдых детей в период
летних каникул.

3

С целью организованного
отдыха детей в МОУ-СОШ
№4 разработаны программа
"Каникулы" спортивнооздоровительного
направления, положение о
ЛОЛ "Планета здоровых
ребят" и должностные
инструкции. Укомплектован
штат сотрудников из числа
педработников школы, ЦРБ
и ООО "Кооператор".
Проведены
организационные
совещания при директоре и
ЗДВР школы

Муниципальное
общеобразователь
ное учреждение Основная
411 общеобразователь
ная школа поселка
Рассуха Унечского
района Брянской
области

Муниципальное
общеобразователь
ное учреждение Средняя
412 общеобразователь
ная школа села
Староселье
Унечского района
Брянской области

Муниципальная
Муниципальная
Муниципальная

Муниципальное
общеобразователь
ное учреждение Средняя
410 общеобразователь
ная школа села
Павловка
Унечского района
Брянской области

Муниципальная

Муниципальное
общеобразователь
ное учреждение средняя
409
общеобразователь
ная школа № 5
города Унеча
Брянской области

Управлени
Брянская
е
область,
образовани
Унечский
я
Федорищенко
район, г.
администр
С.Д.
Унеча,
ации
ул.Октябрьска
Унечского
я, 26, 2-14-42
района

Управлени
е
образовани
я
администр
ации
Унечского
района

Управлени
е
образовани
я
администр
ации
Унечского
района

Управлени
е
образовани
я
администр
ации
Унечского
района

Ливанцов
В.А.

Рылькова
М.И.

Украинцева
Т.В.

Брянская
область,
Унечский
район, с.
Павловка,
ул.Школьная,1
, т.94-4-39

Брянская
область,
Унечский
район, пос.
Рассуха,
ул.Полевая,1,
94-2-71

Брянская
область,
Унечский
район, с.
Староселье,
ул.Гагарина,6
7, т.95-2-84

3231006904

3231006453

3231006206

3231006372

сезонный,
дневного
пребывания

сезонный,
дневного
пребывания

сезонный,
дневного
пребывания

сезонный,
дневного
пребывания

70

60

35

31

1.06.19 26.06.19

Устав школы,
приказ
управления
образования
администрации
Унечского
района от
08.12.2015
года № 638;
Свидетельство
о
32.БО.23.000.М.00039
государственно 1.04.19 от 03.04.19
й аккредитации
32А05 №
0000182 от
21.12.2015
года № 311 до
10.04.2025
года; ЕГРюрл
102320104117
0 23.12.2015
года

01.06.19 27.06.19

Устав
утвержден
приказом
управления
образования
администрации
Унечского
района от
8.12.2015г №
638
Свидетельство
32.БО.23.000.М.00038
о
5.04.19 от 02.04.19
государственно
й аккредитации
от 17.12.15
№229
Свидетельство
о внесении
записи в
ЕГРЮЛ серия
32
№001927115
от 02.04.2013г.

01.06.19 21.06.19

Устав
утвержден
приказом
управления
образования
Лицензия на
Лицензия на
администрации
осуществление осуществление
Унечского
медицинской образовательн
района от
32.БО.23.000.М.00039
деятельности
ой
14.07.2017г № 8.04.19 от 03.04.19
№ ЛО- 32-01- деятельности
337
001555, от
№4568, от
Свидетельство
30.07.2018
30.08.2017
о
государственно
й аккредитации
от 3.05.18
№624

01.06.19 22.06.19

Устав МОУСОШ
с.Староселье
(Утверждён от
08.12.2015г
№638),
Свидетельство 32.БО.23.000.М.00040
о
0.04.19 от 03.04.19
государственно
й акредитации
№273 от
10.12.2015г
Серия 32А05
№0000144

Д3Б0
32№001567,
ЛО-32-01001298 от
02.11.2016
года,
бессрочно

32Л01 №
0002521 от
23.10.2015
года № 3788
бессрочно
приказ
Департамента
образования и
науки Брянской
области №
2743 от
23.10.2015
года

№3367 от
18.08.14

нет

Лицензия
№3870 от
16.12.2015г
Серия 32Л01
№0002603

1

1

1

1

да

да

частично

нет

15

12

11

12

10

8

8

7

1

2

фельдшер
ФАПа по
договору

0

2

2

Лагерь дневного
пребывания МОУ-СОШ № 5
города Унеча организуется
во время летних каникул .
Контингент воспитанников -14 класс. Ребята с
удовольствием посещают
ДОЛ. Воспитателями и
вожатыми организуются
походы, экскурсии в музей,
кинотеатр, картинную
галерею. Наличие сосновой
парковой зоны на
территории школы
позволяет организовать
комфортное пребывание на
прогулке, организовать
подвижные игры.

2

В МОУ СОШ с. Павловка
Унечского района Брянской
области будет работать
летний пришкольный лагерь
в перио с 01.06.
по27.06.2019 года в
количестве 56 человек.
Будут работать три отряда
по направлениям:
спортивное, правственноправовое, досуговое.

1

2

В лагере с дневным
пребыванием при МОУСОШ пос. Рассуха будут
отдыхать 35 обучающихся 17 классов, преимущественно
дети из малообеспеченных
семей. Режим работы
лагеря - пятидневная
рабочая неделя, с 8-30 до
14-30. Основные
направления работы лагеря
экологическое и
патриотическое.

3

Оздоровительный лагерь
"Дружба" планирует свою
деятельность на базе МОУСОШ с.Староселье. В
лагере всего 31 ученик (1-6
классы). Режим работы с
8.30 по 14.30. Планируются
следующие развлекательнооздоровительные
мероприятия: подвижные
игры на школьной
спорт.площадке, посещение
сельской библиотеки,
сельского ДК, поездки в
Унечском районе по
интересным местам.

2

Муниципальное
общеобразователь
ное учреждение Средняя
415 общеобразователь
ная школа
деревни Березина
Унечского района
Брянской области

Муниципальное
общеобразователь
ное учреждение Средняя
416 общеобразователь
ная школа села
Высокое Унечского
района Брянской
области

Муниципальная
Муниципальная

Управлени
е
образовани
я
администр
ации
Унечского
района

Щигорцов
Р.Н.

Шевченко
С.Н.

Брянская
область,
Унечский
район, с.
Брянскустичи,
ул.Т.Белякова,
6-а, т.96-4-59

Брянская
область,
Унечский
район, с.
Писаревка,
ул.Школьная,
т.91-3-43

Муниципальная

Муниципальное
общеобразователь
ное учреждение Средняя
414 общеобразователь
ная школа села
Писаревка
Унечского района
Брянской области

Управлени
е
образовани
я
администр
ации
Унечского
района

Управлени
Брянская
е
область,
образовани
Унечский
я
Костыря Е.В.
район, д.
администр
Березина, ул
ации
Буденного, 29
Унечского
а
района

Муниципальная

Муниципальное
общеобразователь
ное учреждение Основная
413 общеобразователь
ная школа села
Брянкустичи
Унечского района
Брянской области

Управлени
е
образовани
я
администр
ации
Унечского
района

Анищенко
Н.В.

Брянская
область,
Унечский
район, с.
Высокое, ул.
Дружбы, 10

3231006615

3231006125

3231006164

3231006220

сезонный,
дневного
пребывания

сезонный,
дневного
пребывания

сезонный,
дневного
пребывания

сезонный,
дневного
пребывания

28

30

27

40

03.06.19 22.06.19

01.06.19 21.06.19

1.06.19 26.06.19

1.06.19 22.06.19

Устав
утвержден
приказом
управления
образования
администрации
Унечского
района от
32.БО.23.000.М.00038
1.12.2015г
3.04.19 от 02.04.19
№638
Свидетельство
о
государственно
й аккредитации
от 16.12.15
серия 23А05
№0000167

нет

Устав №638 от
08.12.15, св-во
о
государственно
й аккредитации
32.БО.23.000.М.00039
№297 от
7.04.19 от 03.04.19
17.12.15 серия
32А05
№0000169, Свво ЕГРЮЛ от
30.05.2003

лицензия серия
32Л01№00029
06 выдана 12.
08. 2016 г.

№ 4254 от
12.10.2016

Устав
утвержден
приказом
управления
образования
администрации
Унечского
района от
08.12.2015г №
638
Свидетельство
о
государственно
й аккредитации
Серия 32 А01
№ 0000164
32.БО.23.000.М.00040
Дата выдачи
3.04.19 от 04.04.19
15декабря
2015 г
Срок действия
22 мая 2025
гИнспекция
Министерства
Российской
Федерации по
налогам и
сборам по
Унечскому
району
Брянской
области
Серия 32
№001251903

Серия 32Л01
№ 0002700
Дата выдачи
11.02.2016
г.Действительн
а по бессрочно

Устав
утвержден
приказом УО
№638 от
08.12.15., св-во 32.БО.23.000.М.00060
о
1.05.19 от 06.05.19
государственно
й аккредитации
№298 от
17.12.15

№ 4458 от
9.02.17 серия
32ЛО1
№0003202

да

1

1

1

1

нет

да

да

нет

8

14

24

15

5

10

15

11

нет

0

0

1

1

0

2

2

ЛОУ "Улыбка" при МОУ
ООШ с. Брянкустичи начнет
работу 1 июня. В ЛОУ
планирует оздоровиться 27
учащихся 1-8 классов. МОУ
ООШ с. Брянкустичи имеет
столовую на 40 посадочных
мест, оборудованный
пищеблок, детскую и
спортивную площадки.

3

Детский пришкольный
лагерь МОУ СОШ
с.Писаревка направлен на
оздоровление и отдых детей
в период летних каникул.

2

Главная идея ЛОЛ «Радуга»
– предоставить возможность
каждому подростку проявить
свои творческие и
организаторские
способности, расширить
круг общения детей через
совместное обсуждение тех
или иных вопросов со
своими педагогами,
сверстниками, а также
воспитывать интерес и
уважение к общественнополезному труду. План
работы лагеря сочетает в
себе как трудовые, так и
интеллектуальные и
спортивно-массовые
мероприятия. Работа лагеря
организована таким
образом, чтобы каждый
ребенок здесь чувствовал
себя комфортно и в
безопасности, мог
заниматься любимым
делом, развивать свои
творческие способности,
таланты.

2

Детский пришкольный
лагерь МОУ СОШ с.Высокое
направлен на оздоровление
и отдых детей в период
летних каникул.

Муниципальное
общеобразователь
ное учреждение Средняя
419 общеобразователь
ная школа села
Найтоповичи
Унечского района
Брянской области

Муниципальная

Рожко И.М.

Муниципальная

Муниципальное
общеобразователь
ное учреждение средняя
418 общеобразователь
ная школа села
Красновичи
Унечского района
Брянской области

Управлени
е
образовани
я
администр
ации
Унечского
района

Управлени
е
образовани
я
Алейникова
администр
В.В.
ации
Унечского
района

Муниципальная

Муниципальное
общеобразователь
ное учреждение Средняя
общеобразователь
417
ная школа
деревни Новые
Ивайтёнки
Унечского района
Брянской области

Управлени
е
образовани
я
администр
ации
Унечского
района

Козырева
Г.В.

Брянская
область, д.
Н.Ивайтенки,
ул., т.98-4-48

Брянская
область, с.
Красновичи,
ул.Школьная,
1, т.91-4-11

Брянская
область, с.
Найтоповичи,
ул.Октябрьска
я, 18, т.96-344

3231006213

3231006245

3231006196

сезонный,
дневного
пребывания

сезонный,
дневного
пребывания

сезонный,
дневного
пребывания

23

20

40

01.06.19 21.06.19

Свидетельство
о
государственно
й аккредитации
от 14.01.16
№321
Лицензия на
осуществление
образовательн
32.БО.23.000.М.00039
ой
5.04.19 от 03.04.19
деятельности
№4006 от
22.03.16
Свидетельство
о внесении
записи ЕГРЮЛ
серия 32
001800971 от
24.06.98

01.06.19 21.06.19

Свидетельство
о
государственно
й аккредитации
от 15.12.15
№286
32.БО.23.000.М.00039
Свидетельство
0.04.19 от 03.04.19
о внесении
записи ЕГРЮЛ
№10232010412
70 от 16.04.13
Устав от 2015
г.

3.06.19 –
26.06.19

свидетельство
ОГРН
102320104201
7 Устав МОУ СОШ
32.БО.23.000.М.00038
с.Найтоповичи,
4.04.19 от 02.04.19
св-во о
государственно
й аккредитации
№279 от
14.12.15

№ 4006 от
22.03.16 серия
32ЛО1 №
0002745

лицензия
№3977 от 18
февраля 2016
года

№4062 от 19
мая 2016

1

1

первая

нет

нет

да

8

7

10

7

4

7

0

нет

0

0

1

1

1

Работа школьного
лагеря организовывается в
соответствии с нормативноправовой документацией и
утвержденной программой
работы. К началу лагерной
смены разрабатывается
план оздоровительных,
культурно-массовых
мероприятий, где четко
определены цели и задачи
лагеря.
Цель работы лагеря:
создание воспитательного
пространства,
организованного для
включения детей в
социально-значимую,
творчески развивающую
деятельность.
Задачи:
1.Увеличение числа
подростков, занятых
полезной деятельностью в
каникулярный период через
внедрение разнообразных
форм организации.
2.Выявление одаренных
детей через творческую
деятельность.
3.Повышение интереса
детей к своему здоровью.
4.Развитие социального,

2

Работа пришкольного
лагеря организовывается в
соответствии с нормативноправовой документацией и
утвержденной программой
работы. К началу лагерной
смены разрабатывается
план оздоровительных,
культурно-массовых
мероприятий, где четко
определены цели и задачи
лагеря.

2

На базе МОУ - СОШ
с.Найтоповичи ежегодно на
летних каникулах в июне
работает лагерь дневного
пребывания. Лагерь
работает 18 дней с 8.30 до
14.30 часов. Учащиеся
зачисляются в лагерь по
заявлениям родителей.

Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
422
образования –
Центр
дополнительного
образования
г.Унеча (МБО УДОЦДО г.Унеча)

423

Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования
ДЮСШ
«Электрон»

Муниципальная
Муниципальная

Управлени
е
образовани
я
администр
ации
Унечского
района

Шлык Е.М.

Брянская
область, с.
Робчик,
пер.Щорса,21,
т.91-5-78

3231006478

3231006407

Муниципальная

Муниципальное
общеобразователь
ное учреждение –
Основная
421 общеобразователь
ная школа села
Робчик Унечского
района Брянской
области

Управлени
е
Брянская
образовани
область, с.
я
Отцевич А.Н. Старая гута,
администр
ул.Садовая,7,
ации
т.д1-5-44
Унечского
района

Управлени
е
Брянская
образовани
область, г.
я
Создаев А.А.
Унеча
3231006100
администр
Ул.Октябрьска
ации
я 44, т.2-30-20
Унечского
района

Муниципальная

Муниципальное
общеобразователь
ное учреждениеСредняя
420 общеобразователь
ная школа села
Старая Гута
Унечского района
Брянской области

Управлени
е
образовани
я
администр
ации
Унечского
района

Шило Н.В.

Брянская
область,
г.Унеча,ул.Лен
ина,118, т.218-52

3231006679

сезонный,
дневного
пребывания

сезонный,
дневного
пребывания

сезонный,
дневного
пребывания

сезонный,
дневного
пребывания

27

20

40

90

01.06.19 22.06.19

Устав
утвержден
приказом УО
№638 от
08.12.15 Св-во
о внесении
записи в
ЕГРЮЛ от
19.12.2012
32.БО.23.000.М.00038
серия 32
2.04.19 от 02.04.19
№001846808
Св-во о
государственно
й аккредитации
№293 от
15.12.15 серия
32Ф05
№0000165

№ 3881 от 22
декабря 2015г
серия 32Л01
№0002614

01.06.19 21.06.19

кпп 323101001
ОГРН
102320104223
7 Св-во о
32.БО.23.000.М.00039
государственно 9.04.19 от 03.04.19
й аккредитации
№288 от
15.12.15

№3939
от29.01.2016г

1.06.19 26.06.19

с 1.08 по 21.0

32.БО.23.000.М.00038
Устав №36 от 1.02.16
7.04.19 от 03.04.19

устав
утвержден
постановление
м
администрации
32.БО.23.000.М.00057
Унечского
2.05.19 от 6.05.2019
района №265
от 26.09.2016,
ЕГРЮЛ
102320104312
8

нет

Лицензия 4602
от 01.12.2017 г.

№4442 от 17
января 2017

1

1

1

1

нет

нет

да

да

13

9

30

17

9

6

0

0

14

нет

8

Соструднич
ество с
ЦРБ

2

1

1

9

2

Организация отдыха в
пришкольном
оздоровительном лагере
осуществляется по
программе «Радуга».
Включает в себя
разноплановую
деятельность, объединяет
различные направления
оздоровления, образования,
воспитания в условиях
пришкольного лагеря.
Программа направлена на
реализацию двух
направлений: « Спортивнооздоровительного» и
«Экологического». Основная
цель лагеря - создание
оптимальных условий,
обеспечивающих
полноценный отдых,
оздоровление, занятость
детей в летний
каникулярный период ,
представление
возможностей для
приобщения уч-ся к
творческим видам
деятельности, развитию
творческого мышления,
формирование навыков
общения , развитие
физических качеств и

2

Детский пришкольный
лагерь МОУ ООШ с.Робчик
направлен на оздоровление
и отдых детей в период
летних каникул.

нет

Лагерь создается на
стационарной базе МБО
УДО ЦДО г.Унеча приказом
директора. В лагерь
принимаются детиобучающиеся с 6 до 18лет,
которые посещают кружки
центра.Лагерь
функционирует в период
летних каникул в июне
месяце.
Организовывается 2 –
разовое питание детей в
ресторане «Унеча». В
лагере устанавливается
следующий трудовой
распорядок:
08.15- приход дежурных
воспитателей,
индивидуальный прием
детей;
08.30-начало работы
лагеря;
08.45-09.00-зарядка;
09.00-09.40-завтрак;
09.40-13.00-работа по
кружкам, творческие дела и
т.д.
13.00-14.00-обед;
14.00-14.30-подведение
итогов дня в отряде, выпуск
цветка настроения;
линейка, подведение итогов,

0

Запланированы тренировки
по основным направлениям:
вольная борьба, легкая
атлетика, шахматы,
картинги

Муниципальная

Муниципальное
общеобразователь
ное учреждение Основная
424 общеобразователь
ная школа села
Рюхов Унечского
района Брянской
области

Управлени
е
Брянская
образовани
область, с.
я
Помыканова
Рюхов,
администр
Н.И.
Октябрьская,1
ации
3, 97-3-24
Унечского
района

3231006319

сезонный,
дневного
пребывания

20

01.06.-21.06.

Устав
утвержден
приказом УО
администрации 32.БО.23.000.М.00059
Унечского
3.05.19 от 13.05.19
района от
08.12.2015г №
638

№ 4159 от 11
августа 2016 г
серия 32Л01
№0002905

1

нет

14

12

0

0

2

Детский пришкольный
лагерь МОУ -ООШ села
Рюхов направлен на
оздоровление и отдых детей
в период летних каникул.
Лагерь работает 18 дней с
8.30 до 14.30. Направления
работы лагеря:
оздоровительное,
патриотическое, досуговое.

