
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования 

«Красноярский государственный педагогический университет им.В.П.Астафьева»

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
Центр  довузовской  подготовки  КГПУ имени В.П.Астафьева 

приглашает учащихся, окончивших 9 и 10 класс школ Красноярского края принять 
участие в Летнем интенсивном образовательном модуле «Школа Плюс»  (далее 
Школа).

Школа состоится с   7   по   16 августа   2014     г  . 
Место проведения  - база отдыха «Салют» (г.Канск, м/р-н «Соленое озеро»).
Проживание в 3-местных комнатах благоустроенных корпусов, 5-разовое питание.
В программе: 

− предметные студии и популярный лекторий (гуманитарные и естественные 
науки) со студентами и преподавателями КГПУ им.В.П.Астафьева;

− мастер-классы и психологические тренинги;
− танцевальные флэш-мобы и фотоквесты;
−  интеллектуальные игры, творческие конкурсы и кинофестивали. 
Задачи, которые поможет решить старшекласснику «Школа Плюс»:  развить 

уверенность в себе, повысить качество знаний по предметам, научиться работать в 
команде и стать лидером, повысить свой уровень самоорганизации, открыть много 
нового и творческого в себе. 

Стоимость участия (оплата  питания  и  проживания,  организационные 
расходы) - 72  00     рублей  . 

Для бронирования места за участником необходимо: 
1) подать заявку на участие; 
2) внести предоплату в размере 4050,0 рублей на расчетный счет КГАОУ СПО 

«Канский педагогический колледж» (сроки внесения платежа и реквизиты указаны в 
приложении 1), остальная сумма вносится при регистрации в день заезда. 

ЗАЕЗД УЧАСТНИКОВ И РЕГИСТРАЦИЯ – 7 августа с 10.00 до 13.00 на базе 
«Салют». Условия проезда до Канска и обратно оговариваются при подаче заявки.

Обязательные документы участника: медицинская справка по форме для 
оздоровительного  лагеря  с  отметкой  об эпидокружении; выписка о прививках, 
копия паспорта, медицинский полис.

С собой также необходимо взять: учебные принадлежности (тетради, 
ручки); предметы личной гигиены, полотенце, кружку,  сменную  одежду  для 
разной погоды. 

Сроки приема заявок на участие - до   20 июня   2014     г  . 
Необходимо: не  позднее  указанного  срока  отправить  заявку  на эл.почту 

dovuz.kspu@yandex.ru, в которой указать ФИО участника, школу, класс, адрес, ФИО 
одного из родителей, контактные телефоны и е-mail. По интересующим Вас вопросам 
можно также созвониться с организаторами Школы в Красноярске т.217-1712.

Руководитель сессии - Гаврилова Ольга Михайловна (8 902-927-03-56).
Наш адрес: Красноярск, ул.Лебедевой, 89, ауд.3-11,  сайт fdvp.kspu.ru

mailto:dovuz.kspu@yandex.ru


Приложение 1.
Условия оплаты участия в летней «Школе Плюс»

1.  После  подачи  письменной  заявки  необходимо  не  позднее  20 июня  2014  г. 
внести  предоплату  в  размере  4050  рублей на  расчетный  счет  КГАОУ  СПО 
«Канский педагогический колледж» по следующим реквизитам:

ИНН 2450010161/ КПП 245001001
Реквизиты для заполнения платежного поручения: 
Казначейство  края  (КГАОУ  СПО  «Канский  педагогический  колледж»  л/с 
85192И70291)
Р/с 40601810200003000002 
БИК 040407001
КД 07530201020020000130
Отраслевой код 07550000000000000130
ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю
ОКТМО 04720000
Назначение платежа: за проживание на базе отдыха "Салют" 7-16 августа 2014 г. 
Обязательно указать фамилию участника Школы.

2. Сканировать  или  сфотографировать  квитанцию  и  выслать  фото/скан 
организаторам Школы по электронному адресу dovuz.kspu@yandex.ru
3. Оставшуюся сумму оплаты участия (3150 руб.) необходимо внести наличными 
средствами в день заезда при регистрации на базе "Салют".
4. ВНИМАНИЕ! В случае отказа от участия менее чем за две недели до начала 
заезда  внесенная предоплата НЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ! Спасибо за понимание!

Ниже приведен образец заполнения квитанции на оплату

Квитанция
Образец

Кассир

   Казначейство    края (КГАОУ СПО «Канский педагогический колледж» л/с   85192И70291  )  
(наименование получателя платежа)

 2450010161                                                                №  40601810200003000002 
  (ИНН получателя платежа)                                                             (номер счета получателя платежа)

                   ГРКЦ     ГУ     Банка     России     по     Красноярскому     краю                        
          (наименование банка получателя платежа)

     БИК   040407001                                                    № ----------------------------------------------  
     (номер кор./с банка получателя платежа)

    За проживание на базе отдыха «Салют» 7-16 августа 2014 г.                                             

                                                                              КД 07530201020020000130                           
наименование платежа

от        Иванова Сергея Ивановича          
                                                      ФИО плательщика 

за            Иванову Елизавету Сергеевну            
                                                                                ФИО участника 

   Адрес:       г.Ачинск, ул.Мира, 17                               

Сумма:_          4050  ___  руб.___00_______коп.

Сумма платы за услуги______________руб. __________коп.

ИТОГО_________________________ руб.__________коп.
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