АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
03.03.2017

г. Тамбов

№ 534

Об утверждении Положения о порядке подбора и направления обучающихся
образовательных организаций области во Всероссийский детский центр
«Смена»
В целях организации работы по направлению обучающихся во
Всероссийский детский центр «Смена» ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение о прядке подбора и направления
обучающихся образовательных организаций области во Всероссийский
детский центр «Смена» (Приложение).
2. Определить Тамбовское областное государственное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного образования «Центр развития
творчества детей и юношества» (Трунов) координатором деятельности по
подбору и направлению обучающихся образовательных организаций области
во Всероссийский детский центр «Смена».
3. Рекомендовать органам местного самоуправления, осуществляющим
управление в сфере образования, руководителям подведомственных
образовательных организаций осуществлять подбор детей во Всероссийский
детский центр «Смена» в соответствии с Положением.
4. Разместить данный приказ на официальном сайте управления
образования и науки Тамбовской области и на сайте Тамбовского областного
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного образования
«Центр развития творчества детей и
юношества».
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
начальника отдела дополнительного образования и воспитания Л.Н.
Герасимову.
Начальник управления

Н.Е. Астафьева

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
приказом управления образования
и науки области от 03.03.2017 № 534
Положение
о порядке подбора и направления обучающихся образовательных
организаций области в ФГБУ«Всероссийский детский центр «Смена»
1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке подбора и направления
обучающихся
образовательных
организаций
области
в
ФГБУ
«Всероссийский детский центр «Смена» (далее - ВДЦ «Смена») определяет
требования к подбору кандидатур и порядок распределения путевок по
соответствующим дополнительным общеразвивающим программам среди
детей, добившихся успехов в области культуры, искусства, науки, спорта,
общественной деятельности и учебы.
1.2. Настоящим Положением руководствуются лица, организации,
уполномоченные вести работу по направлению детей ВДЦ «Смена» и
родители (законные представители).
1.3. Путевки в ВДЦ «Смена» выделяются с целью поощрения и
поддержки детей, добившихся успехов в общественной деятельности и
учебе, а также победителей соревнований, смотров, олимпиад, конкурсов,
фестивалей в области культуры, искусства, науки, спорта и т.д.
1.4. Общие сведения о всероссийском детском центре «Смена».
1.4.1. Всероссийский детский центр «Смена» - многопрофильное
учреждение дополнительного образования, воспитания и оздоровления детей
и подростков.
1.4.2 Комплекс «Смена» состоит из четырёх лагерей: «Лидер-Смена»,
«Спорт-Смена», «Арт-Смена», «Профи-Смена».
1.4.3. Центр располагается по адресу: ул. Приморская. 7, с. Сукко, г.-к.
Анапа, Краснодарский край, 353408.
1.4.4. Контакты: тел. лагеря (86133) 93-180,93-027, факс: (86133) 93040, сайт: www.smena.org, электронный адрес: putevka@smena.org.
2. Правила подбора и направления детей в ФГБУ «ВДЦ «Смена»
2.1. Путёвки в ВДЦ «Смена» распределяются в соответствии с
региональной квотой, утвержденной Министерством образования и науки
Российской Федерации.
2.2. Подбор детей и комплектование делегаций производится в
соответствии с требованиями ВДЦ «Смена» к обучающимся,
предусмотренными дополнительными общеразвивающими программами
тематических смен, размещенными на официальном сайте: www.smena.org

2.3. Общие требования:
2.3.1. В ВДЦ «Смена» направляются учащиеся, добившиеся успехов в
учебной, научной (научно-исследовательской), творческой, физкультурноспортивной и иных деятельностях, возраст которых определяется
требованиями к соответствующим программам и составляет от 11 до 17 лет
включительно.
2.3.2. Достижения обучающихся, направленных в ВДЦ «Смена»,
должны соответствовать тематике смен.
2.3.4. Ребенок может быть направлен в ВДЦ «Смена» по бюджетной
путевке только один раз в год.
2.4. Документами, подтверждающими право ребенка на получение
путевки в ВДЦ «Смена» являются:
портфолио (характеристика, заверенная подписью директора (завуча) и
печатью учебного заведения, в которой указаны достижения обучающегося;
документы, подтверждающие соответствие обучающихся требованиям ВДЦ
«Смена»,
предусмотренными
соответствующими
дополнительными
общеразвивающими программами (грамоты, дипломы победителя
мероприятия, документы о победе в соответствующей олимпиаде, иные
документы за последний год);
заявление о зачислении в ВДЦ «Смена»;
информированное добровольное согласие родителя (законного
представителя) ребенка на оказание медицинской помощи в случае
угрозы жизни и здоровью ребенка;
согласие на обработку персональных данных;
медицинская справка на ребёнка, отъезжающего в санаторный
оздоровительный лагерь, по форме №079/у;
копия полиса обязательного медицинского страхования ребенка (для
несовершеннолетних иностранных граждан - договор в сфере
обязательного медицинского страхования) и оригинал;
заключение врача об отсутствии контактов ребёнка с
инфекционными больными, выданное не ранее чем за три дня до отъезда
ребенка в ВДЦ «Смена»;
копия документа удостоверяющего личность ребенка (свидетельства о
рождении ребёнка, при достижении 14 лет - паспорта) в двух экземплярах
и оригинал;
заполненная путёвка установленного образца или распечатка
путёвки с официального сайта ВДЦ «Смена» с оригинальной подписью
родителей (законных представителей ребёнка).
3. Права и обязанности сторон
3.1. ВДЦ «Смена» обязуется:
3.1.1. Предоставить государственные услуги в рамках смены
детям (группам детей), направляемым в ВДЦ «Смена» в соответствии с
количеством путевок, закрепленных за субъектом Российской Федерации.
3.1.2. Предоставить заболевшему обучающемуся медицинскую
помощь до выздоровления независимо от сроков окончания смены. Отправка

обучающегося к месту постоянного жительства осуществляется
сопровождающим Региона и за счет Региона, согласуется с родителями
(законными представителями). При этом сохраняется персональная
ответственность уполномоченных сотрудников ВДЦ «Смена» за охрану
жизни и здоровья такого обучающегося во время нахождения его на лечении
в медицинской службе ВДЦ «Смена».
3.2. Направляющая сторона обязуется:
3.2.1. Направлять детей (группы детей) в соответствии с данным
Положением.
3.2.2. Соблюдать сроки заезда и отъезда детей (групп детей) согласно
план-графику смен.
3.2.3. В ВДЦ «Смена» не принимаются и подлежат направлению к
месту жительства за счет Направляющей стороны:
дети, не имеющие заполненной по месту жительства медицинской
карты установленного образца;
дети, имеющие медицинские противопоказания для пребывания в
ВДЦ «Смена»;
дети, моложе или старше возраста, указанного в Положении.
3.2.4. Оплата проезда детей, сопровождающих в ВДЦ «Смена» и
обратно; оплата проживания сопровождающих на эвакобазе производится
родителями (законными представителями) детей, предприятиями,
учреждениями, организациями, а также за счет средств бюджетов различных
уровней.

