
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЦЕНТР ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ОТДЫХА «МОЛОДЕЖНЫЙ»

П Р И К А З

_______ 23.12.2020_______  №
О внесении изменений 
в Приказ от 07.10.2020 № 245 
«О включении организаций 
в Перечень организаций, предоставляющих 
путевки для детей работающих граждан, 
и утверждении Перечня организаций, 
предоставляющих путевки для детей работающих 
граждан с октября 2020 года по январь 2021 года»

В соответствии с входящими письмами Общества с ограниченной 
ответственностью «Партнерство Адаин Ло» от 11.12.2020 № 1932,
Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Детский 
оздоровительный комплекс «Дружных» от 03.12.2020 № 1859, Частного
общеобразовательного учреждения «ШКОЛА «РИД» от 10.12.2020 № 1920, Общества 
с ограниченной ответственностью «Детский санаторно-оздоровительный лагерь «Чайка» 
от 11.12.2020 № 1942, Государственного бюджетного нетипового образовательного 
учреждения детский оздоровительно-образовательный туристский центр 
Санкт-Петербурга «Балтийский берег» от 16.12.2020 № 1991, Государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения Центр образования № 633 Калининского 
района Санкт-Петербурга от 17.12.2020 № 1996

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Приказ от 07.10.2020 № 245 «О включении организаций в Перечень 
организаций, предоставляющих путевки для детей работающих граждан, и утверждении 
Перечня организаций, предоставляющих путевки для детей работающих граждан 
с октября 2020 года по январь 2021 года» изменения, исключив п. 1, 12, 13, 14, 29, 34, 38 
Перечня организаций, предоставляющих путевки для детей работающих граждан в период 
с октября 2020 года по январь 2021 года (далее -  Перечень).

2. Расторгнуть договор ДРГ № А-13/1 от 07.10.2020 о взаимодействии Общества 
с ограниченной ответственностью «Партнерство Адаин Ло» с Санкт-Петербургским 
государственным бюджетным учреждением «Центр оздоровления и отдыха 
«Молодежный».

3. Расторгнуть договор ДРГ № Д-1/22 от 07.10.2020 о взаимодействии 
Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Детский 
оздоровительный комплекс «Дружных» с Санкт-Петербургским государственным 
бюджетным учреждением «Центр оздоровления и отдыха «Молодежный».

4. Расторгнуть договор ДРГ № Р-19/6 от 07.10.2020 о взаимодействйи Частного 
общеобразовательного учреждения «ШКОЛА «РИД» . с Санкт-Петербургским



государственным бюджетным учреждением «Центр оздоровления и отдыха 
«Молодежный».

5. Расторгнуть договор ДРГ № 4-1/27 от 07.10.2020 о взаимодействии Общества 
с ограниченной ответственностью «Детский санаторно-оздоровительный лагерь «Чайка» 
с Санкт-Петербургским государственным бюджетным учреждением «Центр оздоровления 
и отдыха «Молодежный».

6. Расторгнуть договоры ДРГ № М-7/23, С-7/24, 3-2/25 от 07.10.2020
о взаимодействии Г осударственного бюджетного нетипового образовательного 
учреждения детский оздоровительно-образовательный туристский центр 
Санкт-Петербурга «Балтийский берег» с Санкт-Петербургским государственным 
бюджетным учреждением «Центр оздоровления и отдыха «Молодежный».

7. Расторгнуть договор ДРГ № 3-12/16 о взаимодействии Государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения Центр образования № 633 Калининского 
района Санкт-Петербург с Санкт-Петербургским государственным бюджетным 
учреждением «Центр оздоровления и отдыха «Молодежный».

8. Начальнику отдела сопровождения деятельности организации отдыха 
и оздоровления (Булаховой М.А.) организовать размещение Перечня на сайте СПБ ГБУ 
«ЦОО «Молодежный» ('www.coo-molod.ruy

9. Контроль за исполнением Приказа возложить на заместителя директора 
по взаимодействию с оздоровительными учреждениями Баращихину М.А.

Директор Ю.В. Короткова

http://www.coo-molod.ruy

