АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
ул. Дзержинского, 15, г. Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), 628615
Телефоны: 43-75-29, 43-76-60, тел./факс: (3466) 43-66-20, электронная почта: do@n-vartovsk.ru

от 03.02.2015 №236/34-01
на __________ от _________

Руководителю
общеобразовательной
организации, организации
дополнительного образования

Уважаемый руководитель!
На основании информационного письма Департамента образования и
молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от
20.01.2015 №10-Исх-366, с целью организации досуга обучающихся в
каникулярный период 2015 года необходимо реализовать:
- 6 путевок в ВДЦ "Орленок" (Туапсинский район) (приложение 1);
- 4 путевки в ВДЦ "Океан" (г.Владивосток) (приложение 2);
- 31 путевку в ММЦ Приморско (Республика Болгария) для детей и
подростков в возрасте от 10 до 17 лет (включительно), проявившие
способности в области образования и молодежной политики (приложение 3);
- 3 путевки в ММЦ Приморско (Республика Болгария) для детей и
подростков в возрасте от 10 до 17 лет (включительно) из числа обучающихся
кадетских классов (приложение 4).
Путевки приобретены за счет средств автономного округа.
Оплата проезда участников всех смен (туда и обратно) осуществляется
за счет родителей (законных представителей).
Для организации работы по реализации вышеуказанных путевок
необходимо информацию об имеющихся путевках, сроках, условиях отдыха,
о необходимых документах разместить:
- на сайте образовательной организации;
- на информационном стенде;
- в дневниках обучающихся.
На классных часах и родительских собраниях познакомить
обучающихся и родителей (законных представителей) с полным пакетом
документов (приложения 1-4).

Для приобретения путевок в республику Болгария (ММЦ Приморско,
отель «Хелиос») для детей и подростков, проявивших способности в области
образования и молодежной политики, необходимо направить родителей
(законных представителей) в МАУ «Молодежный центр» (ул. Маршала
Жукова, 8а). График приема документов: понедельник-пятница с 09.00 до
18.00 часов (обеденный перерыв с 13.00 до 14.00), среда – неприемный день.
Информацию по данному направлению можно получить по телефону:
8(3466)41-72-78, по электронной почте: turizm@molod-nv.ru, на сайте МАУ
«Молодежный центр»: molod-nv.ru.
Для приобретения путевок в ВДЦ "Орленок" (Туапсинский район),
ВДЦ "Океан" (г.Владивосток), в ММЦ Приморско (Республика Болгария)
для обучающихся из кадетских классов необходимо предоставить пакет
документов в печатном и электронном виде в отдел дополнительного
образования и воспитательной работы в сроки, указанные в приложениях
1,2,4.

Приложение: на 16 л. в 1 экз.

Исполняющий обязанности
директора департамента

п/п

Исполнитель:
главный специалист отдела дополнительного образования и воспитательной работы
управления общего и дополнительного образования
департамента образования администрации города
Кирбенева Алена Аркадьевна
Тел.:65-11-49

Н.В. Морозова

Приложение 1 к письму департамента образования
от ______________ 2015 года № ______

Рекомендации об организации участия в сменах ВДЦ «Орленок»
1 смена – 30 мая – 19 июня 2015 года
2 смена – 17 июля – 06 августа 2015 года
4 смена – 04 декабря – 24 декабря 2015 года
Наименования лагерей буду направлены дополнительно.
Дополнительную информацию по сменам можно посмотреть на сайте centerorlyonok.ru в разделе «Программы» (Смены 2015).
Информация с изменениями по количеству человек на 1 и 2 смены будет
направлена дополнительно.
1. Стоимость путевки:
Бланк бюджетной путевки оплачивается родителями по прибытию
ребенка в лагерь. Ориентировочная стоимость бланка путевки – 100 рублей.
Окончательная стоимость бланка путевки будет направлена дополнительно.
2.

Организация питания: 5-ти разовое, сбалансированное.

3. Организация проезда: организацию проезда осуществляет АУ
«Центр технических видов спорта». Информация по отправлению детей в
лагерь будет сообщена дополнительно. Доставка до места сбора (г. Сургут)
осуществляется родителями.
4. Финансовые условия: Оплата проезда участников смены по
маршруту г. Сургут – г. Туапсе – г. Сургут, а также оплата проезда до места
сбора и обратно осуществляется за счет родителей.
Ориентировочно стоимость проезда составит 21 000руб.
Окончательная стоимость проезда будет направлена дополнительно.
5. Оплата проезда должна быть произведена в срок:
1 смена – 30 мая – 19 июня 2015 г. – до 01 апреля 2015 г.
2 смена – 17 июля – 06 августа 2015 г. – до 15 мая 2015 г.
4 смена – 04 декабря – 24 декабря 2015 г. – до 01 октября 2015 г.
6. Участники смены при себе должны иметь:
- оригинал и копию свидетельства о рождении (российского паспорта);
- медицинскую карту, оформленную в лечебно-профилактическом
учреждении по месту жительства (учётная форма №159/у-02, утверждённая
приказом Министерства здравоохранения и социального развития №58 от

20.02.2002) (Приложение 1), выданную не позднее 10-ти дней до выезда в
лагерь;
- справку о санитарно-эпидемиологическом благополучии с места
учебы и места жительства, выданную не позднее 3-х дней до выезда в
лагерь;
- копию страхового медицинского полиса;
- копию путевки, заполненную и подписанную одним из родителей
(приложение 2);
- справку с места учебы.
7. Документы для предоставления в департамент образования
администрации города (печатный и электронный вариант):
- заявка в формате Excel (Приложение 3);
- копия свидетельства о рождении или паспорта;
- копии паспорта (2, 3 стр., прописка), ИНН одного из родителей
(хорошего качества, с читаемыми данными);
- согласие на обработку персональных данных;
- ксерокопии наградных материалов (дипломов, свидетельств, грамот
и т.д.)
Документы на смены предоставляются:
1 смена – 30 мая – 19 июня 2015 г. – до 01 апреля 2015 г.
2 смена – 17 июля – 06 августа 2015 г. – до 15 мая 2015 г.
4 смена – 04 декабря – 24 декабря 2015 г. – до 01 октября 2015 г.
9. Все участники смены застрахованы на период нахождения в пути
(от и до места сбора) и на период пребывания в лагере.

Приложение 2 к письму департамента образования
от ______________ 2015 года № ______

Рекомендации об организации участия в сменах ВДЦ «Океан»
г. Владивосток
1 смена – 3, (04) июня – 23, (24) июня 2015 г. «Играй город»
2 смена – 30 июня, (01) июля – 20, (21) июля 2015 г. «Президентские
состязания»
1. Категория и возраст участников:
1 смена:
«Играй город» (дружина «Парус») – 11 – 13 лет учащиеся 6-8
классов - победители конкурсов по дополнительному образованию, лидеры
детского движения.
2 смена:
«Президентские состязания» (дружина «Бригантина») – городские и
сельские класс-команды – победители регионального этапа Президентских
состязаний.
Дополнительную информацию по сменам можно посмотреть на сайте:
http://okean.org
2. Стоимость путевки:
Бланк бюджетной путевки оплачивается по прибытию ребенка в
лагерь. Ориентировочная стоимость бланка путевки – 100 рублей.
Окончательная
стоимость бланка путевки будет направлена
дополнительно.
3. Размещение:
- дружина «Бригантина» – 4-6 чел.;
- дружина «Парус» – 8 чел. (на 2-х этажах, 2+6 чел.);
- дружина «Китёнок» – 4-6 чел.;
- дружина «Тигрёнок» – 4-6 чел.
4. Организация питания: 5-ти разовое, сбалансированное.
5. Организация проезда: Организацию проезда осуществляет АУ
«Центр развития молодежи». Информация по отправлению детей в лагерь
будет сообщена дополнительно.
Доставка до места сбора осуществляется родителями.
6. Финансовые условия: Оплата проезда участников смены по
маршруту г. Сургут – г. Владивосток – г. Сургут, а также оплата проезда до
места сбора и обратно осуществляется за счет родителей.

Оплата должна быть произведена в следующие сроки:
1 смена: 03, (04) июня– 23, (24) июня 2015 г. – до 10 апреля 2015 г.
2 смена: 30 июня, (01) июля – 20, (21) июля 2015 г. – до 01 мая 2015 г.
Стоимость проезда будет направлена дополнительно.
7. Участники смены при себе должны иметь:
- оригинал и копию свидетельства о рождении (российского паспорта);
- медицинскую карту, оформленную в лечебно-профилактическом
учреждении по месту жительства (Приложение 1), заполненную согласно
образцу, непозднее 10 дней до момента прибытия в лагерь (Приложение 2);
- справку о санитарно-эпидемиологическом благополучии, выданную не
позднее 3-х дней до момента прибытия в лагерь;
- копию страхового медицинского полиса;
- справку с места учебы.
8. Документы для предоставления в департамент образования
администрации города (печатный и электронный вариант):
- заявка в формате Excel (Приложение 3);
- копия свидетельства о рождении или паспорта;
- копии паспорта (2, 3 стр., прописка), ИНН одного из родителей (хорошего
качества, с читаемыми данными);
- согласие на обработку персональных данных;
- ксерокопии наградных материалов (дипломов, свидетельств, грамот и т.д.)
Документы на смены предоставляются:
1 смена: 03, (04) июня– 23, (24) июня 2015 г. – до 01 апреля 2015 г.
2 смена: 30 июня, (01) июля – 20, (21) июля 2015 г. – до 25 апреля 2015 г.
9. Все участники смены застрахованы на период нахождения в пути (от и
до места сбора) и на период пребывания в лагере.

Приложение 3 к письму департамента образования
от ______________ 2015 года № ______

Рекомендации об организации участия в смене ММЦ Приморско,
отель «Хелиос» (Республика Болгария)
1 смена – 02 июля – 16 июля 2015 г. *
2 смена – 09 июля – 23 июля 2015 г.
3 смена – 16 июля – 30 июля 2015 г.
1.
Категория и возраст участников: дети и подростки в возрасте
от 10 до 17 лет (включительно), проявившие способности в области
образования и молодежной политики.
2.
Информация о профильной программе каждой смены, а также о
педагогическом отряде, ее реализующем, будет сообщена дополнительно по
итогам конкурса программ педагогических отрядов Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры на лучшую программу по организации досуга
детей, подростков и молодежи в каникулярный период.
3.

Размещение: 3-4 местные номера, с удобствами в номере.

4.
Организация
шведский стол.

питания:

5-ти

разовое,

сбалансированное,

5.
Организация проезда:
Участники смены летят по маршруту г.Сургут – г. Бургас – г. Сургут
чартерным рейсом. Доставка до места сбора (аэропорт г. Сургута)
осуществляется родителями.
В аэропорту г. Сургута участников встречает представитель АУ
ХМАО-Югры «Центр технических видов спорта», педагогический отряд,
выдаются заграничные паспорта, проверяется наличие необходимых
документов.
6.
В аэропорту г. Бургас участников смены встречают
представители ММЦ Приморско, на оборудованном автобусе доставляют до
лагеря.
7.
Финансовые условия: Оплата перелета участников смены по
маршруту г. Сургут – г. Бургас – г. Сургут, а также оплата проезда до места
сбора и обратно осуществляется за счет родителей.
Стоимость перелета (туда и обратно) – 37 000 рублей.

! Родители ВСЕХ участников смены оплачивают налог на доходы
физических лиц (13%) !
8. Документы для предоставления в МАУ г. Нижневартовска
"Молодежный центр":
- заграничный паспорт каждого участника смены (паспорт должен быть
действителен в течение не менее 95 дней со дня выезда из Болгарии);
- 2 цветные фотографии размера 3,5 х 4,5 на светлом фоне (лицо должно
занимать 80% фотографии).
- копию нотариально заверенного согласия на выезд ребенка за границу от
ОБОИХ родителей;
- копии паспорта одного из родителей (2, 3 стр., прописка), ИНН одного из
родителей (хорошего качества, с читаемыми данными);
- копия свидетельства о рождении ребенка (даже при наличии паспорта);
- ксерокопии наградных материалов (дипломов, свидетельств, грамот и т.д.);
- ходатайство от образовательной организации.
9.
Все участники смены застрахованы на период нахождения в пути
(от и до места сбора) и на период пребывания в лагере.

Приложение 4 к письму департамента образования
от ______________ 2015 года № ______

Рекомендации об организации участия в смене ММЦ Приморско,
отель «Хелиос» (Республика Болгария)
1. 1 смена – 05 июня – 26 июня 2015 г. *
2.
Категория и возраст участников: дети и подростки в возрасте
от 10 до 17 лет (включительно), учащиеся кадетских классов автономного
округа.
3.
Информация о профильной программе каждой смены, а также о
педагогическом отряде, ее реализующем, будет сообщена дополнительно по
итогам конкурса программ педагогических отрядов Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры на лучшую программу по организации досуга
детей, подростков и молодежи в каникулярный период.
4.

Размещение: 3-4 местные номера, с удобствами в номере.

5.
Организация
шведский стол.

питания:

5-ти

разовое,

сбалансированное,

6.
Организация проезда:
Участники смены летят по маршруту г.Сургут – г. Бургас – г. Сургут
чартерным рейсом. Доставка до места сбора (аэропорт г. Сургута)
осуществляется родителями.
В аэропорту г. Сургута участников встречает представитель АУ
ХМАО-Югры «Центр технических видов спорта», педагогический отряд,
выдаются заграничные паспорта, проверяется наличие необходимых
документов.
7.
В аэропорту г. Бургас участников смены встречают
представители ММЦ Приморско, на оборудованном автобусе доставляют до
лагеря.
8.
Участники смены при себе должны иметь:
- нотариально заверенную доверенность от обоих родителей на выезд
несовершеннолетнего ребенка за границу (предлагаем делать открытое
согласие на несколько лет, свободный выезд ребенка без сопровождения);
- медицинские справки о прививках и об эпидемиологическом состоянии,
выданные детской поликлиникой по месту жительства не ранее трех дней до
заезда;

- обменная медицинская карта формы 079/У, 076 (с обязательной отметкой
врача об осмотре на педикулёз и чесотку), выданная детской поликлиникой
по месту жительства не ранее десяти дней до заезда.
9.
Финансовые условия: Оплата перелета участников смены по
маршруту г. Сургут – г. Бургас – г. Сургут, а также оплата проезда до места
сбора и обратно осуществляется за счет родителей.
Стоимость перелета (туда и обратно) – 37 000 рублей.
! Родители ВСЕХ участников смены оплачивают налог на доходы
физических лиц (13%) !
10. Дополнительно каждое муниципальное образование в
обязательном порядке на каждую смену предоставляет документы на
обучающихся для включения в резерв в соответствии с резервной квотой,
установленной разнарядкой на предоставление путевок.
11. Необходимые документы (в печатном и электронном виде):
- заграничный паспорт каждого участника смены (паспорт должен быть
действителен в течение не менее 95 дней со дня выезда из Болгарии);
- заполненную анкету для оформления визы (образец заполнения
прилагается), анкета заполняется в электронном виде, распечатывается на
одном листе с двух сторон, заполненные поля остаются неизменными;
- 2 цветные фотографии размера 3,5 х 4,5 на светлом фоне (лицо должно
занимать 80% фотографии).
- копия свидетельства о рождении ребенка (даже при наличии паспорта);
- согласие на обработку персональных данных;
- копию нотариально заверенного согласия на выезд ребенка за границу от
ОБОИХ родителей;
- если согласие на выезд ребенка за границу оформлено на одного родителя,
либо фамилии различаются, либо согласие оформлено на опекуна,
предоставляются копии соответствующих документов (книжка материодиночки; свидетельство о смерти/расторжении брака/перемене фамилии;
удостоверение опекуна, решение суда об установлении опекунства, решение
суда о лишении родительских прав; справка из ЗАГСа о записи отца со слов
матери и т.д.). Заверенные копии данных документов ОБЯЗАТЕЛЬНО
передаются ребенку с собой в лагерь.
* Заполненная анкета на оформление визы в обязательном порядке
высылается на электронную почту (в случае необходимости корректировки
анкеты).

- копии паспорта одного из родителей (2, 3 стр., прописка), ИНН одного из
родителей (хорошего качества, с читаемыми данными);
- ксерокопии наградных материалов (дипломов, свидетельств, грамот и т.д.);
- заявка на участие в профильной смене в электронном виде (Приложения 2,
3, 4).
12. Все участники смены застрахованы на период нахождения в пути
(от и до места сбора) и на период пребывания в лагере.
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
•
Списки детей и необходимые документы на получение
Болгарской визы предоставляются в срок до 20 февраля 2015 года.
•
Оплата авиабилетов по маршруту г. Сургут – г. Бургас – г. Сургут
производится до 31 марта 2015 года.

\

Приложение 1 к приложению 4 департамента образования

ТРЕБОВАНИЯ
МЕДИЦИНСКОГО ОТБОРА И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ В
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕТСКИЙ ЦЕНТР

1. Медицинская карта заполняется врачом-педиатром или врачом подросткового
кабинета с комплексной оценкой состояния здоровья ребенка.
2. Все дети по приезду проходят медицинский осмотр, те из них, кому противопоказано
направление по состоянию здоровья, а также не имеющие полностью оформленную
медицинскую карту и путевку ВОЗВРАЩАЮТСЯ ОБРАТНО с сопровождающими за счет
организации или лица, направившего их с сообщением в адрес медицинского учреждения,
заполнившего медицинскую карту.
3. Детям должны быть сделаны прививки по возрасту и с учетом эпидемиологической
ситуации проживания.
4. Противопоказаниями для направления являются:
• все заболевания в остром периоде,
• все формы туберкулеза разных органов и систем,
• ревматизм в активном и межприступном периоде, до снятия с диспансерного учета,
• приобретенные и возрожденные пороки сердца и сосудов, в том числе оперирования,
• гипертоническая болезнь,
• заболевания крови и кроветворных органов,
• эпилепсия, другие судорожные припадки и их эквиваленты,
• острые психические заболевания и реактивные состояния,
• бронхоэктическая болезнь, бронхиальная астма,
• язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки,
• острый нефрит, пиелонефрит – не ранее 5 лет после стихания процесса, хронический
нефрит, пиелонефрит, почечно-каменная болезнь, врожденные аномалии почек,
сопровождающиеся нарушением их функции,
• сахарный диабет, тиреотоксикоз,
• все заразные, паразитарные заболевания кожи (чесотка, грибковые поражения и др.)
При направлении реконвалесцентов после инфекционных заболеваний руководствоваться
соответствующими приказами Министерства здравоохранения.
5. Дети, напрвленные должны быть привиты соответственно возрасту. Нуждающиеся в
санации зубов – ПРОСАНИРОВАНЫ.
6. Дети, пораженные педикулезом, должны пройти санобработку.
7. Дети, приехавшие должны иметь не менее двух пар обуви по сезону комнатные тапочки,
спортивную обувь, купальные и спортивные костюмы, зубную щетку, мыло, расческу,
носовые платки, носки (не менее 3-х пар).

Приложение 2 к приложению 4 департамента образования

Заявка на участие в профильной смене ММЦ Приморско,
отель «Хелиос» (Республика Болгария)
Сроки смены ________________
№

Ф.И.О.

1.

Иванов
Иван
Иванович

Ф.И. по
з/паспорту

IVANOV
IVAN

Руководитель

Пол
М-М
Ж-F

М

Домашний
загранпаспо адрес, телефон
(дом., сот.
рт
ребенка,
родителей)
г. Ханты-Мансийск

Место
учёбы,
работы

Заслуги, за
Дата
которые
рождения награжден
путевкой

63 №
г. Ханты МОУ
6716145,
Мансийск, ул. СОШ №
выдан
Пионерская, 79
08.03.1992
5,
09.04.08
тел. (34671)110 класс
УФМС 701
11-11

__________________ (расшифровка)

М.П.

« ______» ________________ 2015 год
Ответственный за организацию смены – _________________________________________
Ф.И.О. (полностью), контактный телефон (в т.ч. сотовый)

* При заполнении заявок проверяйте данные внимательно, при неправильном
заполнении Заявки к рассмотрению не принимаются.

Приложение 3 к приложению 4 департамента образования
Информация о родителях участников смены
Сроки смены _________________
№

Ф.И.О.
родителя
(налогоплате
льщика)

Руководитель

Ф.И.О.
ребенка

Дата
рождения
родителя

Паспорт
ИНН
Адрес по
(серия,
прописке/
номер, кем,
регистраци
когда
и
выдан)
название муниципального образования

__________________ (расшифровка)

Адрес
фактическо
го
проживания

М.П.

« ______» ________________ 2015 год
* При заполнении заявок проверяйте данные внимательно, при неправильном
заполнении Заявки к рассмотрению не принимаются.

Приложение 4 к приложению 4 департамента образования

Резерв на участие в профильной смене ММЦ Приморско,
отель «Хелиос» (Республика Болгария)
Сроки смены ________________

№

1.

Ф.И.О.

Ф.И. по
з/паспорту

Иванов
IVANOV
Иван
Иванович IVAN

Руководитель

Пол
М-М
Ж-F

F

Домашний
адрес, телефон
загранпаспо
(дом., сот.
рт
ребенка,
родителей)
г. Ханты-Мансийск
63№671614
5, выдан
09.04.08
УФМС 701

г. Ханты Мансийск, ул.
Пионерская, 79
тел. (34671)111-11

__________________ (расшифровка)

Место
учёбы,
работы

Заслуги, за
которые
Дата
рождения награжден
путевкой

МОУ
СОШ №
08.03.1992
5,
10 класс

М.П.

« ______» ________________ 2015 год
Ответственный за организацию смены – _________________________________________
Ф.И.О. (полностью), контактный телефон (в т.ч. сотовый)
* При заполнении заявок проверяйте данные внимательно, при неправильном
заполнении Заявки к рассмотрению не принимаются.

