


















Приложение 3

Реестр ЛДП 2020
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Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Самарской области средняя 
общеобразовательная школа с. Майское муниципального 
района Пестравский Самарской области (БОУ СОШ с. 
Майское);
 446178, Самарская область, Пестравский район, с. 
Майское, переулок Школьный, дом 2; 
тел.:8(84674)2-33-15; email:maisoch@mail.ru

http://maysoch.minobr63.ru/

Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Самарской области средняя 
общеобразовательная школа имени Героя советского 
Союза И.М.Пенькова с.Марьевка муниципального района 
Пестравский Самарской области (ГБОУ СОШ с.Марьевка);
446172, Самарская область, Пестравский район, 
с.Марьевка, ул.Пенькова, д.31.
Тел.8(84674)4-46-40
email: marevka@mail.ru 

http://marevschool.minobr63
.ru/wp-content/uploads/

м.р. Пестравский
(департамент/территориальное управление)

Кратность питания (количество детей)
Адрес страницы сайта 

учреждения, где размещён 
паспорт лагеря или ссылка  

на него. 

Июнь Июль Август
№ 
п/п

Полное и сокращенное (по уставу) наименования 
организации отдыха детей и их оздоровления

Адрес (полный) организации отдыха детей и их 
оздоровления, контактный телефон, адрес электронной 

почты



государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Самарской области средняя 
общеобразовательная школа с.Мосты муниципального 
района Пестравский Самарской области (ГБОУ СОШ с. 
Мосты)  
446166, Самарская область, Пестравский район, с.Мосты, 
ул. Юбилейная, д.2 
тел:8(84674)2-42-39, email:most_sch_pst@samara.edu.ru

сайт: 
http://mostysoch.minobr63.r
u

государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Самарской области средняя 
общеобразовательная школа  с. Падовка муниципального 
района Пестравский Самарской области (ГБОУ СОШ с. 
Падовка)  
446173, Самарская область,  Пестравский район,  с. 
Падовка, ул. Школьная, д.1 
тел.: 8(84674)3-57-95, email:padov_sch_pst@samara.edu.ru

http://padovkasoch.minobr63
.ru/letnijj-otdykh-detejj/

 Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Самарской области средняя 
общеобразовательная школа с. Пестравка 
муниципального района Пестравский Самарской области 
(ГБОУ СОШ с. Пестравка); 
446160, Самарская область, Пестравский район, с. 
Пестравка, ул. Крайнюковская, д. 75; 
телефон/факс: 8(84674)2-15-82; e mail: 
pestrav_sch_pst@samara.edu.ru; 

http://pestrschool.ru/applicat
ion/maxsite/templates/my/d
ocs/dokumenty_gbou/paspor
t_ldp.pdf



государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Самарской области средняя 
общеобразовательная школа с.Тепловка муниципального 
района Пестравский Самарской области (ГБОУ СОШ 
с.Тепловка)  
446176, Самарская область, Пестравский район, с.Тепловка, 
ул. Чкалова, д.4а 
тел. 8(84674)2-42-87, email: teplov_sch_pst@samara.edu.ru 

http://www.cohteplovka.min
obr63.ru/wp-
content/uploads/%D0%9F%D
1%80%D0%B8%D0%BB%D0%
BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD
%D0%B8%D0%B5-2-
%D0%BF%D0%B0%D1%81%D
0%BF%D0%BE%D1%80%D1%
82-.pdf

государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Самарской области основная 
общеобразовательная школа с. Высокое муниципального 
района Пестравский Самарской области (ГБОУ ООШ с. 
Высокое); 
446177, Самарская область , Пестравский район.с. Высокое, 
ул. Советская, 25; 
тел.:8(84674)2-61-74;  e mail:vysok_sch_pst@samara.edu.ru

http://www.visokoeshkola.mi
nobr63.ru/   
http://www.visokoeshkola.mi
nobr63.ru/basecamp.php

государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Самарской области основная 
общеобразовательная школа с. Тяглое Озеро 
муниципального района Пестравский Самарской области 
(ГБОУ ООШ с. Тяглое Озеро)
446165, Самарская область,  Пестравский район, с. Тяглое 
Озеро, ул. Молодёжная, 56 
тел.: 8(84674)3-21-38;  email:tyagloe@mail.ru

http://tyagloe.minobr63.ru

    Руководитель организации                       _______________ Ф.И.О.
                                      подпись
    М.П.


