Департамент общего образованияТомской области
Областное государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования
«ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
ПРИКАЗ

05.02.2018 г.

№51

«Об организации отдыха и оздоровления детей в ФГБОУ «МДЦ «Артек», ФГБОУ ВДЦ
«Орленок», ФГБОУ ВДЦ «Смена», ФГБОУ ВДЦ «Океан» в 2018 году»
Во исполнение распоряжения Департамента общего образования Томской области
от 16.01.2018 №47-р «О внесении изменений в распоряжение Департамента общего
образования Томской области от 08.02.2017 №78-р», соглашения с Департаментом
общего образования Томской области о предоставлении субсидии на выполнение
мероприятий подпрограммы «Развитие системы отдыха и оздоровления детей»,
государственной программы «Детство под защитой», в рамках исполнения договора о
совместной деятельности с ФГБОУ «Международный детский центр «Артек», с
всероссийскими детскими центрами ФГБОУ ВДЦ «Орленок», ФГБОУ ВДЦ «Смена»,
ФГБОУ ВДЦ «Океан»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить положение о порядке подбора и направления детей и подростков в
Международный детский центр «Артек» в 2018 году, далее по тексту Положение
(Приложение № 1).
2. Утвердить положение о порядке подбора и направления детей и подростков во
Всероссийские детские центры «Океан», «Смена» и «Орлёнок» в 2018 году, далее по
тексту Положение (Приложение №2).
3. Утвердить состав областной комиссии по направлению детей и подростков во
Всероссийские детские центры «Океан», «Смена», «Орлёнок» и ФГБОУ
«Международный детский центр «Артек» в 2018 году (Приложение №1 к
Положению).
4. Утвердить список медицинских противопоказаний для пребывания во Всероссийских
детских центрах «Океан», «Смена», «Орлёнок» и в МДЦ «Артек» в 2018 году
(Приложение №3).
5.
Назначить ответственных за подбор и направление детей и подростков во
всероссийские детские центры ФГБОУ ВДЦ «Орленок», ФГБОУ ВДЦ «Смена»,
ФГБОУ ВДЦ «Океан» и ФГБОУ «Международный детский центр «Артек»» в 2018
году:
Ковтунову А.Ю., педагога-организатора отдела ИМСПиП;
Машукову Е.Г., педагога-организатора отдела ИМСПиП ;
Аксёнову К.Н., педагога-организатора отдела ИМСПиП.
6. Заведующей отдела ИМСПиП (Ванюковой А.А.) разместить данный приказ на сайте
ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования».
7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

Н.Н. Курасова

С приказ
Ванюкова А.А.
ашукова Е.Г.
Аксёнова К.Н.
Ковтунова А.Ю.

Машукова Евгения Геннадьевна
8(3822)52-93-26

Приложение №1
к приказу ОГБОУДО «Областной центр
дополнительного образования»
от 05.02.2018 №51
« О порядке подбора и направления детей и
подростков в Международный детский центр
«Артек»»

Положение
о порядке подбора и направления детей и подростков в ФГБОУ «МДТТ«Артек» в
2018 году
1. Общие положения
1. Настоящее Положение о Порядке подбора и направления детей и подростков в ФГБОУ
«Международный детский центр «Артек»» (далее - МДЦ «Артек») определяет систему
работы, требования к подбору детей и подростков, порядок формирования и
сопровождения групп, оформление документов, прав и обязанностей детей и подростков,
направляемых в МДЦ «Артек», и их родителей (законных представителей).
2. Путевки в МДЦ «Артек» выделяются с целью поощрения и поддержки детей и
подростков, проявивших себя в различных направлениях деятельности: культуры,
искусства, науки, спорта, учебе, а также в соревнованиях, смотрах, олимпиадах,
фестивалях и т.д.
3. Выделение бюджетных путевок проявившим себя детям осуществляется в количестве и
утвержденные Министерством образования и науки Российской Федерации сроки на
соответствующую смену для Томской области.
2.Правила подбора и направления детей в ФГБОУ «МДЦ «Артек»
1. Направление и прием детей в МДЦ «Артек» осуществляется в соответствии с
условиями договора, заключаемого ежегодно МДЦ «Артек» с органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, уполномоченными вести работу по
направлению детей в МДЦ «Артек», автоматизированной информационной системой
«Путевка» на основании рейтинга достижений (грамот, дипломов, сертификатов и т.д.).
Распределение путевок и направление детей и подростков в МДЦ «Артек» осуществляет
Областная комиссия, утвержденная настоящим приказом (далее - Комиссия).
2.Список детей и подростков для поощрения путевкой утверждается протоколом
областной комиссии. В состав Комиссии входят представители исполнительных органов
государственной власти, организаций и общественных объединений.
3.
Региональный оператор по подбору и направлению детей и подростков в МДЦ «Артек»
рассматривает предъявленные заявки за 20 дней до начала смен.
3. Требования к подбору детей и подростков в ФГБОУ «МДЦ «Артек»
1. Общие требования:
В МДЦ «Артек» принимаются дети, обучающиеся в 5-11 классах и осваивающие
образовательные программы основного общего и среднего общего образования,
занимающиеся
по
дополнительным
общеобразовательным
общеразвивающим
программам, которым до окончания смены, на которую они направлены, не должно
исполнится 18 лет.
В летний период (с июня по август) - дети с 8 полных лет до 17 лет включительно,
занимающиеся
по
дополнительным
общеобразовательным
общеразвивающим
программам.
Обучающийся может направляться в МДЦ «Артек» не чаще одного раза в
календарный год, независимо от направления квоты: региональной, тематической,
специальной.
В МДЦ «Артек» направляются дети, соответствующие группам здоровья 1-2-3-4
при условии самостоятельного обслуживания, передвижения, компенсированного

состояния со стороны всех органов и систем,
не нуждающиеся в специальных
коррекционно - терапевтических условиях (диета, специальный режим, лечебное
назначение по поддерживающей терапии) и не имеющие противопоказания для активного
отдыха (с детальной информацией о медицинских требованиях можно ознакомиться на
официальном сайте МДЦ «Артек» (http://artek.org/informaciya-dlya-roditelyay/medicinskietrebovaniya/).
2. Критерии определения детей, подлежащих поощрению путевками в МДЦ
«Артек», по направлениям:
Образование и наука:
- победители и призеры муниципальных, региональных, межрегиональных,
всероссийских (общероссийских), международных олимпиад, конкурсов, смотров.
Культура и искусство:
- победители и призеры муниципальных, региональных, межрегиональных,
всероссийских (общероссийских), международных творческих конкурсов, фестивалей,
выставок.
Спорт:
- победители и призеры муниципальных, региональных, национальных,
всероссийских (общероссийских), международных первенств (чемпионатов), спортивно
массовых мероприятий, в том числе по прикладным видам спорта.
Общественная деятельность:
- лидеры и активисты детских и молодежных организаций и движений не ниже
районного уровня;
- школьники, являющиеся авторами разработанных социально-значимых проектов;
- дети, отличившиеся в социально-полезной деятельности, в том числе волонтеры,
заслужившие награды за деятельность в социальной сфере.
3. Документами, подтверждающими право Ребенка, зарегистрированного в
автоматизированной информационной системе «Путевка», на получение путевки в МДЦ
«Артек», а так же подлежащими представлению в ОГБОУДО «Областной центр
дополнительного образования» являются:
- свидетельство о рождении ребенка (копия) или паспорт (копия);
- копии удостоверений, сертификатов, патентов, дипломов, грамот и т.п. о
присвоении звания победителя ( 1 - 3 личное или командное место), лауреата или
дипломанта конкурса, фестиваля, соревнования, олимпиады, смотра регионального,
всероссийского (общероссийского) или международного уровня - за последние 3 года;
Документами, подтверждающими право ребенка на получение путевки в МДЦ
«Артек» (портфолио ребенка), подлежащими представлению в МДЦ «Артек» являются:
- заявление от родителя (законного представителя) на обеспечение обучения и
воспитания по основным общеобразовательным программам основного общего / среднего
общего образования и приема на обучение по дополнительным общеобразовательным
общеразвивающим программам в ФГБОУ «МДЦ «Артек»;
свидетельство о рождении ребенка (копия) или паспорт (копия) в 2-х
экземплярах;
- медицинская карта по утвержденной форме (бланк размещен на официальном
сайте МДЦ «Артек» artek.org в разделе «Путевки», «Медицинские требования»), с
заключением врача о состоянии здоровья ребенка и сведениями об отсутствии
медицинских противопоказаний к направлению ребенка в Центр, выданные медицинской
организацией не более чем за 10 дней до отъезда ребенка в Центр;
- справка о санитарно-эпидемиологическом окружении, выданная не ранее, чем за
три дня до выезда ребенка в Центр;
- копия медицинского полиса;
- заявление на участие в активных видах деятельности. Образец размещен на сайте
www.artek.org в разделе «Путевки» - «Документы в «Артек»;

заполненная анкета «Форма 5» в одном экземпляре на каждого ребенка (для
предоставления в УМВД России по г. Ялта). Образец размещен на сайте www.artek.org в
разделе «Путевки» - «Документы в «Артек».
4. Дети, направленные в МДЦ «Артек» с противопоказаниями по состоянию здоровья, не
соответствующие возрастным требованиям, не имеющие соответствующих документов,
подтверждающих право получения путевки, в МДЦ «Артек» не принимаются и подлежат
направлению к месту постоянного проживания за счет родителей (законных
представителей).
5. Формирование группы происходит с учетом равного количества мальчиков и девочек в
группе.
6. Ответственность за отправку детей и подростков в МДЦ «Артек», контроль
правильности оформления документов и организация встречи ребенка по приезду из
детского центра возлагается на родителей (законных представителей), которым по
решению Областной комиссией по отбору и направлению детей и подростков были
выделены путевки в МДЦ «Артек».
7. Родители (законные представители), которым по решению комиссии выделены путевки
в МДЦ «Артек» обязаны:
1) внести стоимость проезда детей и подростков и сопровождающих их в детский
центр и обратно не позднее, чем за 15 дней до отъезда группы;
2) подать данные на детей и подростков в ОГБОУДО «Областной центр
дополнительного образования» - региональному оператору по отправлению детей в МДТТ
«Артек» (фамилия, имя, отчество ребенка, полная дата рождения, фамилия, имя, отчество
родителей, место их работы, полный домашний адрес, телефон домашний, мобильный и
рабочий родителей, номер школы и класса, данные свидетельства о рождении/паспорта
номер и серия, размер одежды ребенка) не позднее, чем за 20 дней до отъезда группы;
3) подготовить и передать за день до отъезда группы (на общем собрании) или
ранее ответственному специалисту Учреждения, региональному оператору по подбору и
направлению обучающихся во всероссийские детские центры, документы на ребенка для
предъявления в МДЦ «Артек»: справку из школы; оригинал паспорта/свидетельства о
рождении и их копии (разворот с фотографией и разворот с местом регистрации);
заполненную синей шариковой ручкой путевку, подписанную одним из родителей
(законным представителем); медицинскую карту, заполненную за 2 недели до начала
срока путевки по форме N 159/у - 02, утвержденную Минздравом России 20.02.2002 года
№ 58 (бланк медкарты размещен сайте МДЦ «Артек»); справку о санитарноэпидемиологическом благополучии ребенка, выданную не ранее чем за 3 дня до выезда;
согласие одного из родителей (законных представителей) ребенка об использовании МДЦ
«Артек» персональных данных ребенка (форма согласия на сайте); копию страхового
медицинского полиса; копию сертификата прививок (учетная форма №63);
характеристику с места обучения, заверенную подписью руководителя образовательной
организации и печатью организации.
8. Дети и подростки, направленные в МДЦ «Артек», с выявленными нарушениями в
лагерь не принимаются и подлежат возврату за счет родителей (законных
представителей).
9. Ребенку необходимо иметь с собой сезонную верхнюю одежду, нижнее белье,
спортивный костюм и обувь, туалетные и письменные принадлежности, деньги на личные
расходы и сувениры.
4. Организация и сопровождение группы детей и подростков в МДЦ «Артек»
1. Решение организационных вопросов и ответственность за бронирование и
приобретение билетов, организацию питания в пути, отправку детей и подростков в МДЦ
«Артек», подбор сопровождающих, заключение договоров с сопровождающими
педагогами и медицинскими работниками, контроль за правильностью оформления

документов, организацию отправок и встреч групп по приезду из МДЦ «Артек»
возлагается на ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования».
2. Сопровождение обеспечивается из расчета не менее 1-го сопровождающего на 12
человек.
Сопровождающими групп обучающихся могут быть педагоги, родители
участников группы, руководители и работники образовательных и общественных
организаций (объединений), медицинские работники, способные оперативно решать все
вопросы, которые возникают при следовании обучающихся в МДЦ «Артек» и обратно, и
при необходимости, умеющие действовать в чрезвычайных ситуациях. Сопровождающие
групп обучающихся обязаны иметь справку об отсутствии/наличии судимости.
Командирование сопровождающих лиц осуществляется за счет средств родителей,
муниципальных образований, общественных организаций.
3. Ответственность за жизнь и здоровье детей в пути следования до МДЦ «Артек» и
обратно возлагается приказом ОГБОУДО «Областной центр дополнительного
образования» и договором безвозмездного оказания услуг, заключенным между
ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования» и физическим лицом.
4. Сопровождающие перед командировкой проходят в направляющей организации
инструктаж по соблюдению правил безопасности при перевозке детей, о чем
расписываются в журнале инструктажа.
5. Сопровождающие несут полную ответственность за жизнь и здоровье детей в пути
следования, во время пребывания на базе - гостинице ФГБОУ «МДЦ «Артек» в
г.Симферополе до отправки в лагерь и передаче детей ответственному лицу - сотруднику
ФГБУ «МДЦ «Артек».
6. Сопровождающие групп детей обязаны прибыть на базу - гостиницу ФГБОУ «МДЦ
«Артек» в г. Симферополе не позднее, чем за сутки до отъезда детей из лагеря и
зарегистрироваться у инспектора по приему и отправке детей базы - гостиницы ФГБОУ
«МДЦ «Артек», ком. №11.
7. Сопровождающие для выезда группы детей из МДЦ «Артек» обязаны иметь при себе
следующие документы:
- документ, удостоверяющий личность сопровождающего;
- приказ на сопровождение, утвержденный направляющей стороной, заверенный
печатью направляющей стороны в одном экземпляре;
- список детей, утвержденный направляющей стороной, заверенный печатью
направляющей стороны в одном экземпляре;
- обратные проездные билеты на каждого ребенка.
8.Для обеспечения встречи прибывающих групп детей, письменно, не менее чем за 15
дней до даты прибытия, информировать базу-гостиницу МДЦ «Артек» в г.Симферополь
(адрес электронной почты: baza.mdc.artek@list.ru, телефон +79787337973, почтовый адрес:
г. Симферополь, ул. Гагарина, 5), о количестве детей в группе, количестве
сопровождающих их лиц, пункте прибытия, дате и времени прибытия и убытия, номере
авиарейса.
9.
Региональный оператор заключает с родителями (законными представителями),
договор, предусматривающий условия доставки в МДЦ «Артек», из Томска и в обратном
направлении, доводит до направляющих организаций информацию о требованиях к
оформлению и порядку представления документов и об организации доставки, не позднее,
чем за 30 дней до начала смен в МДЦ «Артек», принимает документы от родителей
(законных представителей) согласно требований п.З п.З настоящего Положения. В МДЦ
«Артек» не допускаются дети, имеющие противопоказания по состоянию здоровья,
предусмотренные в медицинской карте (форма № 159/у-2), утвержденной приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20.02.2002 № 58, или
медицинскую документацию (медицинская карта, справка об отсутствии контакта с
инфекционными больными в школе (классе) и по месту жительства), не соответствующую
установленной
форме;оформленную
ранее
установленного
срока;содержащую
информацию не в полном объеме. Региональный оператор оказывает консультативную и

методическую
помощь
специалистам
органов
местного
самоуправления,
осуществляющим управление в сфере образования, специалистам областных
государственных образовательных организаций, общественных организаций и родителям
(законным представителям) детей по формированию документов, в соответствии с
требованиями локальных актов МДЦ «Артек», знакомит с Правилами и обязанностями
детей и подростков, направляемых в МДЦ «Артек», их родителей (законных
представителей) и с Правилами и обязанностями МДЦ «Артек» по отношению к детям и
подросткам под роспись.
5. Финансирование
5.1. Оплата путевок в рамках квоты, выделенной МДЦ «Артек» Томской области
производится за счет средств федерального бюджета.
5.2. Оплата проезда детей и подростков в МДЦ «Артек» и обратно, а также
сопровождающих их лиц, производится родителями (законными представителями), а
также за счет привлекаемых ими третьих лиц.
6. Меры ответственности
6.1. Направляющие организации несут ответственность за соблюдение настоящего
Положения.
6.2. При необоснованном предоставлении путёвок в МДЦ «Артек» к должностным лицам
принимаются меры по привлечению
к ответственности в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.

Приложение №2
к приказу №51 от 05.02.2018г.
«Об организации отдыха и
оздоровления детей в ФГБОУ
«МДЦ «Артек», ФГБОУ ВДЦ
«Орленок», ФГБОУ ВДЦ «Смена»,
ФГБОУ ВДЦ «Океан» в 2018 году»

Положение о порядке подбора и направления детей и подростков во Всероссийские
детские центры «Орлёнок», «Океан», «Смена» в 2018 году
1. Общие положения
1. Настоящее Положение о порядке подбора и направления детей и подростков во
Всероссийские детские центры «Орленок», «Смена», «Океан» определяет требования к
подбору детей и подростков, порядок распределения путевок, формирования и
сопровождения групп, оформления документов, права и обязанности участников
воспитательного и образовательного процессов.
2. В центры принимаются дети, осваивающие образовательные программы
основного общего и среднего общего образования, занимающиеся по дополнительным
образовательным программам, которым до окончания смены, на которую они направлены,
не должно исполниться 18 лет. В летний период (с июня по август) - дети, занимающиеся
по дополнительным образовательным программам.
3. Медицинские требования - соответствие группе здоровья 1-2-3.
2. Общие требования к подбору детей
1. Путевка во Всероссийские детские центры используется как поощрение и
предоставляется:
• для ВДЦ «Орленок»: обучающимся по общеобразовательным программам в 6 - 10
классах в возрасте от 11 до 16 лет,
• для ВДЦ «Океан» обучающимся в 6 - 11 классах в возрасте от 11 до 17 лет,
• для ВДЦ «Смена» обучающимся от 11 до 17 лет включительно
добившимся успехов в общественной деятельности, учебе, а также победителям
соревнований, олимпиад, фестивалей, смотров, конкурсов и т.д.
2. Обучающиеся, направленные во Всероссийские детские центры «Орленок»,
«Смена», «Океан» с противопоказаниями по состоянию здоровья (Приложение № 3), не
соответствующие возрастным требованиям, не имеющие соответствующих документов,
подтверждающих право получения бесплатной путевки, направленные повторно в течение
одного календарного года в центры не принимаются и подлежат возврату за счет
организаций, ответственных за направление детей в центры. Деньги, уплаченные за
путевки, не возвращаются. В этом случае направляющие организации обязаны возвратить
родителям детей всю полученную с них сумму.
3. Оплата проезда детей и подростков в детские центры и обратно производится
родителями (лицами, их заменяющими) либо за счет предприятий, организаций, средств
бюджетов различных уровней.
3. Распределение путевок и формирование групп
1.
Производственные программы на год, годовые планы распределения путевок по
субъектам Российской Федерации, тематика смен, графики заезда в ВДЦ«Орленок» и
«Океан» рассматриваются и согласовываются межведомственной комиссией по вопросам
деятельности ВДЦ «Орленок» и «Океан» и утверждаются учредителем центров в сроки,

определяемые учредителем,
в ВДЦ «Смена» разрабатываются самим ВДЦ и
утверждаются
Учредителем.
Организаторами
специализированных
(тематических)/профильных смен являются и организации-партнеры.
2. В субъектах Российской Федерации распределение путевок и подбор детей
осуществляют уполномоченные органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации соответствующие комиссии, советы или рабочие группы, в состав которых
входят представители органов управления образования, социальной защиты населения,
детских организаций в соответствии с полученной разнарядкой и тематикой смен
(Приложение № 1 к Положению). Направление групп детей во Всероссийские детские
центры осуществляет Региональный оператор- ОГБОУДО «Областной центр
дополнительного образования», которому поручено вести данную работу.
3. ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования», как региональный
оператор, заключает договоры о сотрудничестве с центрами.
4. Перед отправкой в ВДЦ дети проходят углубленный медицинский осмотр в
поликлинике по месту жительства и представляют в направляющую организацию
заполненную медицинскую карту по форме N 159/у-02, утвержденную Приказом
Минздрава России от 20.02.2002 N 58, а также за три дня до выезда - справку о санитарноэпидемиологическом окружении, копию свидетельства о рождении (при достижении 14
лет - копию паспорта) и копию медицинского полиса.
5. Группа должна быть сформирована и утверждена не позднее, чем за 30 дней до
выезда. Региональный оператор обязан обеспечить пропорционально равное количество
мальчиков и девочек в детской делегации, соблюдать утвержденную квоту по классам
(возрасту) и тематике смен, а также соблюдать все требования ВДЦ предъявляемые
непосредственно к каждой смене, согласно положениям (приказам) о проведении смены и
других нормативных документов.
4. Оформление документов
1. Правильно оформленная путевка является основным документом, по которому
ребенок принимается в ВДЦ. Без оформленных путевок дети не принимаются.
2. Порядок оформления путевки:
путевка заполняется в соответствии с указанными в ней графами. Все исправления
должны быть заверены печатью направляющей организации;
путевка на каждого ребенка оформляется одновременно с оформлением документов
на группу.
3. Сопровождающий делегацию детей, следующих в центры, является полномочным
представителем направляющей стороны и должен иметь следующие документы:
• приказ о направлении группы обучающихся на смену под руководством
сопровождающего с возложением на него ответственности за жизнь и здоровье
обучающихся в пути следования от пункта выбытия до Центров и обратно;
• заполненную путевку на каждого ребенка, подписанную одним из родителей
(лицом, их заменяющим);
• список обучающихся, утвержденный руководителем направляющей
организации, заверенный печатью, в трех экземплярах;
• заполненные медицинские карты каждого ребенка;
• справки
санэпидемстанции
о
благополучном
санитарно
эпидемиологическом окружении ребенка по месту жительства и учебы, выписанные не
ранее чем за три дня до отъезда в детские центры;
• справки о санации полости рта;
• копии свидетельств о рождении на каждого ребенка. В случае достижения
ребенком 14 летнего возраста - две светокопии паспорта каждого ребенка (разворот с
фотографией, разворот с местом регистрации);
• страховые медицинские полисы и их копию;

•
все заявления от родителей и иные необходимые документы, образ
которых размещены на сайтах: www.smena.org;www.center-orlyonok.ru;www.okean.org.
4. Сопровождающий группы детей, следующих из центров к постоянному месту
жительства, должен иметь при себе следующие документы:
список детей, заверенный руководителем направляющей организации, в трех
экземплярах;
обратные проездные билеты.
5. В случае неявки сопровождающего за три дня до даты выезда детей центр
направляет сопровождающим своего работника. Детей, задержавшихся в центре в связи с
болезнью, сопровождают родители (лица, их заменяющие) или представители
направляющей организации. В случае сопровождения детей сотрудниками центров
расходы по командировке сопровождающего и проезду ребенка несут соответствующие
направляющие организации.
5. Сопровождение группы
1. ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования» обеспечивает
сопровождение детей, следующих во Всероссийские детские центры и обратно.
Сопровождающими групп обучающихся должны быть ответственные работники,
способные оперативно решать все вопросы, которые возникают при следовании
обучающихся в центры и обратно, и при необходимости, умеющие действовать в
чрезвычайных ситуациях. Количество сопровождающих должно соответствовать
требованиям, установленным постановлением Главного государственного санитарного
врача РФ от 21 января 2014 г. № 3.
2. Командирование сопровождающих лиц осуществляется за счет средств родителей
(законных представителей) детей.
3. Сопровождающие несут персональную ответственность за жизнь и здоровье детей
в пути следования до передачи их сотрудникам центров. Направляющие организации
проводят инструктаж по соблюдению правил безопасности при перевозке детей, о чем
сопровождающие расписываются в журнале инструктажа.
3.
Ответственность центров за сохранность жизни и здоровья детей наступает с
момента передачи по акту детей (делегации детей) начальникам заездов детских центров.

6.
Права и обязанности участников
воспитательного и образовательного процессов
1. К участникам воспитательного и образовательного процессов относятся:
родители, дети и подростки, сотрудники Всероссийских детских центров.
2. Родители детей (лица, их заменяющие), направляемых в центры, обязаны:
проинформировать, ребенка о требованиях, предъявляемых к нему в период
пребывания в центре;
обучить ребенка навыкам самообслуживающего труда (заправка постели, глажение
одежды, стирка белья, купание в душе, правила поведения за столом, уборка спального
помещения, правила пользования туалетными принадлежностями и т.д.);
обучить ребенка элементарным санитарно - гигиеническим правилам;
обеспечить ребенка для поездки и пребывания в центре необходимой одеждой (по
сезону) и вещами;
для обучения в школе подготовить письменные принадлежности, в случае обучения
ребенка в специальном учебном заведении (лицей, гимназия и пр.) - соответствующие
учебники;
пройти с ребенком медицинский осмотр не более чем за 10 дней до его отъезда;
проинформировать сопровождающего детской группы об индивидуальных
особенностях ребенка;

в случае нанесения ущерба центру в результате недисциплинированного поведения
или действий ребенка возместить стоимость нанесенного ущерба;
в случае сокрытия информации о реальном состоянии здоровья ребенка (о
заболеваниях, противопоказанных для пребывания в центрах) возместить расходы на
сопровождение ребенка к постоянному месту жительства направляющей стороне;
в случае принятия решения администрацией центра о досрочной отправке ребенка за
грубые нарушения требований устава центра и ненадлежащее поведение возместить
расходы на сопровождение ребенка к постоянному месту жительства направляющей
стороне.
3. Дети и подростки в период пребывания в центрах имеют право:
на выбор видов деятельности и образовательных программ центра;
на получение образования в соответствии с государственными образовательными
стандартами;
на получение дополнительных образовательных услуг, в том числе и платных;
на участие в управлении деятельностью центра через систему органов
самоуправления;
на уважение его человеческого достоинства;
на свободу совести и информации;
на свободное выражение собственных взглядов и убеждений;
на охрану своей жизни и здоровья, своего имущества;
на получение квалифицированной медицинской помощи в случае заболевания или
получения увечья;
на защиту прав и свобод ребенка, определенных Конвенцией о правах ребенка;
обращаться в администрацию центра за разъяснением возникающих проблем по
вопросам быта, питания, медицинского обслуживания, содержания образовательных
программ.
В случае возникновения конфликтной ситуации дети и подростки имеют право
объективной оценки и принятия действенных мер, вплоть до замены педагога.
4. Дети и подростки в период пребывания в центрах обязаны:
принимать посильное участие в реализации образовательных программ центра;
выполнять требования правил детского общежития;
выполнять распорядок дня, установленный на каждый день;
не покидать территорию центра без сопровождения педагога;
принимать участие в самообслуживающем труде (уборка спального места и
помещения, территории, дежурство в столовой);
выполнять санитарно - гигиенические требования;
следить за своим внешним видом, одеждой, осуществлять ее глажение;
уважительно относиться к работникам центра;
бережно относиться к имуществу центра, в случае нанесения ущерба возместить
стоимость убытка;
в случае недомогания немедленно известить своего педагога или медицинского
работника;
не совершать действий, наносящих вред своему здоровью и здоровью окружающих;
бережно относиться к природе и растительности.
Категорически запрещается в центрах:
курение, употребление наркотических средств и алкогольных напитков.
Нарушение этого правила влечет немедленное отчисление из центра и отправку
домой за счет средств родителей (лиц, их заменяющих);
самостоятельное купание в водоемах.
При направлении в центры подросток обязан ознакомиться с данными
правилами и в случае невозможности их выполнения отказаться от поездки в центр.

Приложение № 1
к Приложению №2
«Положения о порядке подбора
и направления детей и подростков во
Всероссийские детские центры
«Океан», «Смена» и «Орлёнок» в 2018 году»
Состав областной комиссии по направлению детей и подростков во
Всероссийские детские центры «Океан», «Смена» и «Орлёнок»:
Председатель областной комиссии:
Неверова Вера Васильевна - председатель Комитета воспитания и дополнительного
образования Департамента общего образования Томской области
Сопредседатели Комиссии:
Зырянова Евгения Викторовна - консультант Комитета воспитания и дополнительного
образования Департамента общего образования Томской области
Курасова Нина Николаевна
директор
ОГБОУДО
«Областной
центр
дополнительного
образования»
Члены Комиссии:
Мударисова Галима Равильсуновна - заместитель директора ОГБОУДО «Областной
центр дополнительного образования»
Светашова Наталья Евгеньевна - председатель томского регионального отделения
«Российского фонда мира»
Сухушина Елена Валерьевна, заместитель председателя Союза детских организаций
Томской области «Чудо»
Загревская Наталия Анатольевна - консультант Комитета по работе с семьей и детьми
Департамента по вопросам семьи и детей Томской области
Секретарь областной комиссии:
Ковтунова Анастасия Юрьевна - педагог-организатор отдела информационно
методического сопровождения программ и проектов ОГБОУДО «Областной центр
дополнительного образования»

Приложение № 3
к приказу от 05.02.2018 №51
««Об организации отдыха и оздоровления детей в
ФГБОУ «МДЦ «Артек», ФГБОУ ВДЦ
«Орленок», ФГБОУ ВДЦ «Смена», ФГБОУ ВДЦ
«Океан» в 2018 году»

Список медицинских противопоказаний
Все дети по приезду во всероссийские детские центры и международный детский центр
«Артек» проходят медицинский осмотр; те из них, кому противопоказано направление по
состоянию здоровья, а также не имеющие полностью оформленной медицинской
карты, ВОЗВРАЩАЮТСЯ ОБРАТНО с сопровождающими за счет законного
представителя ребенка, с сообщением в адрес медицинского учреждения, заполнившего
медицинскую карту.
Медицинская карта заполняется врачом-педиатром или врачом подросткового
кабинета с комплексной оценкой состояния здоровья ребенка.
Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство является
обязательным медицинским документом, поэтому без него документы приниматься не
будут. Бланк информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство
находится на официальном сайте ФГБОУ «МДЦ «Артек» в разделе «Медицинские
требования».
Дети должны быть привиты в соответствии с возрастом и с учетом
эпидемиологической ситуации в регионе проживания. Укажите, пожалуйста, если
ребенок проходил лечение по поводу педикулеза, микоза, чесотки. Это не является
основанием для его отправки обратно, но избавит ребенка от лишней
психологической травмы и дополнительных манипуляций.
Абсолютными противопоказаниями для направления в ФГБОУ «МДЦ «Артек»
являются:
1.
Все заболевания в остром периоде.
2.
Инфекционные и паразитарные болезни, в том числе туберкулез.
3.
Инфекционные заболевания кожи (микоз, чесотка).
4.
Все формы педикулеза.
5.
Злокачественные новообразования, в ремиссии не менее 1 года.
6.
Бронхиальная астма ремиссия менее 1 года.
7.
Психические и поведенческие расстройства, в состоянии обострения или
неустойчивой ремиссии, сопровождающиеся нарушением настроения, поведения и
социальной адаптации, и представляющие опасность для себя и окружающих.
8.
Тяжелые нарушения опорно - двигательного аппарата, последствия травм,
отравлений и других воздействий внешних причин, требующие индивидуальной помощи
и ухода.
9.
Эпилепсия, все формы. Включая судорожный синдром любой этиологии.
10.
Сахарный диабет.
11.
Системные заболевания соединительной ткани.
12.
Зависимость от алкоголя, наркотиков, психоактивных веществ.

Медицинские противопоказания для направления
во Всероссийские детские центры:
1.
Все заболевания в остром периоде.
2.
Хронические заболевания в период обострения*.
3.
Инфекционные и паразитарные болезни, в т.ч. туберкулез.
4.
Злокачественные новообразования любой локализации.
5.
Психические расстройства, сопровождающиеся расстройством поведения и
нарушением социальной адаптации.
6.
Болезни
органов
пищеварения,
сопровождающиеся
значительным
дефицитом веса и отставанием в физическом развитии, печеночная
недостаточность.
7.
Болезни мочевыделительной системы с нарушением функций, почечная
недостаточность.
8.
Тяжелые нарушения опорно-двигательного аппарата, последствия травм,
отравлений и других воздействий внешних причин, требующие индивидуальной
помощи и ухода.
9.
Эпилепсия.
10. Болезни системы кровообращения* *.
11. Болезни органов дыхания* *.
12. Болезни эндокринной системы, а также инсулинозависимый сахарный
диабет**.
13. Анемии и другие болезни крови и кроветворных органов**.
*
- целесообразность и сроки направления детей с хроническими болезнями,
находящимися в стадии ремиссии, определяются врачами специалистами по
профилю заболеваний.
**
- заболевания в стадии декомпенсации (тяжелая форма).

Необходимо учитывать способность ребенка к самообслуживанию, отсутствие
противопоказаний к нагрузкам на опорно-двигательный аппарат, сердечно-сосудистую
систему.

