
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Об очных занятиях областной 

«Интеллектуальной школы» 

 

Департамент образования  и молодежной политики Владимирской  

области информирует о том, что Центр поддержки одаренных детей 

«Платформа 33» государственного автономного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования Владимирской области 

«Владимирский институт развития образования имени Л.И. Новиковой» (далее 

– Центр) продолжает реализацию дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы и приглашает обучающихся «Интеллектуальной 

школы» 8-11 классов на очные занятия.  

В программе очного обучения запланированы учебные и развивающие 

занятия; вечерние развлекательные программы. 

Учебные занятия будут проводить преподаватели Владимирского 

государственного университета имени Александра Григорьевича и Николая 

Григорьевича Столетовых  и опытные учителя общеобразовательных 

организаций региона. 

Очные занятия состоятся на базе Центра в две смены:  

1 смена - 24-27 октября 2022 года: литература, русский язык, история, 

химия;  

2 смена - 31 октября - 3 ноября 2022 года: математика, информатика,    

биология, география, физика.                                                                                                                

 Занятость обучающихся 24 и 31 октября 2022 года с 10.00 до 21.00; 25-26 

октября,  1-2 ноября 2022 года с 09.00 до 21.00; 25 марта, 27 октября и 3 ноября  

2022 года с 09.00 до 16.00. 

Обучение и проживание учащихся на базе Центра  проводится за счет  

средств бюджета Владимирской  области.  

Питание участников будет организовано на базе государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Владимирской 

области Владимирского педагогического колледжа за счет направляющей 
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стороны. Стоимость трехразового питания и водно-питьевого режима - 600 

рублей в сутки (2400 руб. за смену).  

Заезд и размещение участников 1 смены 24 октября 2022 года, 2 смены        

31 октября 2022 года с 8.30 до 9.30 по адресу: г. Владимир, ул. Каманина, 

д.30/18. 

Отъезд участников 1 смены 27 октября 2022 года, 2 смены 3 ноября 2022 

года в 16.00. 

 Для организации работы необходимо: 

- оплатить питание детей по безналичному (реквизиты  согласно 

приложению № 1) или наличному расчету  в срок до 18 октября  2022 года 

(справки по телефону в бухгалтерии:  (4922) 36-63-94 и 77-74-80); 

- педагогу, сопровождающему детей до места обучения, иметь  при  себе 

следующие документы: 

справку с места учебы каждого обучающегося; 

медицинскую справку  о  состоянии  здоровья  участника и  допуске  к  

участию  в  мероприятии; 

справку  о  санэпидблагополучии, выданную за 3 дня до начала смены. 

Рекомендуем  довести  информацию  о проведении  очных занятий  

«Интеллектуальной  школы» до  руководителей  образовательных  организаций, 

заинтересованных  обучающихся  8-11 классов, родителей  школьников  и  в  

срок  до 14 октября 2022 года подтвердить участие команды  муниципального 

образования в очных занятиях, выслать списки участников по форме согласно 

приложению № 2 на  адрес  электронной почты: pchelintsewata@yandex.ru. 

 

Приложение: на 2 л. в 1 экз. 

 

 

 

Первый заместитель директора Департамента                                Е.В. Запруднова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Кудряшова Наталья Александровна 

(4922) 32 35 68 
 

 



Приложение № 1 

 

Реквизиты института 

 

 
Полное наименование: 

государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования Владимирской области «Владимирский институт  развития  

образования имени Л.И. Новиковой» 

Сокращенное наименование: 

ГАОУ ДПО ВО ВИРО 

Юридический адрес: 600001, г. Владимир, 

пр-кт Ленина, 8А (Тел./факс 36-63-94) 

ДФ (ГАОУ ДПО ВО ВИРО л/сч. 30286U58430, 31286U58430 ) 

ИНН / КПП   3327101387/332701001 

Р/С 03224643170000002800 в 

ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР БАНКА РОССИИ//УФК по Владимирской области г. Владимир 

БИК   011708377 

Единый казначейский счет:40102810945370000020 

тел.+7(4922) 366806 

E-mail: viro33@mail.ru 

  

E-mail: Vipkrobuh@yandex.ru  

 

Ректор ГАОУДПО ВО ВИРО: Андреева Валентина Владимировна 

Главный бухгалтер: Комкова Наталья Александровна 

 

ОКТМО -  17701000 

КБК - 00000000000000000130 

 

Vipkrobuh@yandex.ru 

Ректор ГАОУ ДПО ВО ВИРО: Андреева Валентина Владимировна 

Главный бухгалтер: Комкова Наталья Александровна 

 

 

 

 

Оик 

ДФ (ГАОУ ДПО ВО ВИРО л/сч. 30286U58430) ИНН / КПП   3327101387/332701001 Р/С 

03224643170000002800 в ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР БАНКА РОССИИ//УФК по 

Владимирской области г. Владимир БИК   011708377 Единый казначейский 

счет:40102810945370000020 ОКТМО -  17701000 КБК - 00000000000000000130



Приложение № 2  

 

Анкета-заявка 

на участие в очных занятиях «Интеллектуальной школы» 

___________________________( указать муниципальное  образование) 

1 смена 24—27 октября 2022 г. 

(история, литература, русский язык, химия) 

№ ФИО 

обучающегося 

Класс Предмет Учебное учреждение Потребность в 

размещении  

1      

2      

…      

 

 Сопровождающий (Ф.И.О) 

___________________________________________________ 

Время прибытия во Владимир ___________. 

 

Подпись руководителя направляющей стороны, подтверждающего 

возможность направления участника очных занятий «Интеллектуальной школы» 

в г. Владимир 

 ___________________________ ____________________   Дата  

 
             М. П.                                             (Расшифровка подписи) 

____________________________________________________________________ 

Анкета-заявка 

на участие в очных занятиях «Интеллектуальной школы» 

___________________________(указать  муниципальное  образование) 

2 смена 31 октября – 3 ноября 2022 г.  
(математика, информатика, физика, биология, география) 

№ ФИО 

обучающегося 

Класс Предмет Учебное 

учреждение 

Потребность в 

размещении  

1      

2      

…      

 

 Сопровождающий (Ф.И.О) 

___________________________________________________ 

Время прибытия во Владимир ___________. 

Подпись руководителя направляющей стороны, подтверждающего 

возможность направления участника очных занятий «Интеллектуальной школы» 

в г. Владимир 

___________________________ ____________________   Дата  

 
             М. П.                                             (Расшифровка подписи) 

 


