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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
IP J.

ОКУД

02512218

№

о внесении изменений
в распоряжение Комитета
по образованию от 20.04.2015 № 1893-р

На основании договора от 21.01.2016 № 03-2/8-26 о сотрудничестве
и взаимодействии по направлению и приему детей в ФГБОУ «МДЦ «Артек»,
заключенного между Комитетом по образованию и Федеральным государственным
бюджетным образовательным учреждением «Международный детский центр «Артек»
1. Внести в Приложение № 2 к распоряжению Комитета по образованию
от 20.04.2015 № 1893-р «Об организации сотрудничества Комитета по образованию
с Федеральным государственным бюджетным учреждением «Международный детский
центр «Артек» (далее - Приложение) следующие изменения:
1.1. Изложить пункт 2.1.1. Приложения в следующей редакции:
«2.1.1. В ФГБУ «МДЦ «Артек» принимаются дети, обучающиеся в 5-11 классах
и осваивающие образовательные программы основного общего и среднего общего
образования, занимающиеся по дополнительным образовательным программам.
В летний период (с июня по август) - дети с 8 полных лет до 17 лет включительно,
занимающиеся по дополнительным образовательным программам.».
1.2. Изложить пункт 2.6. Приложения в следующей редакции:
«2.6. Докзллентами, подтверждающими право ребенка на получение путевки в ФГБУ
«МДЦ «Артек», подлежащими представлению в ФГБУ «МДЦ «Артек», являются
(портфолио ребенка):
заявление от родителя (законного представителя) о зачислении на обучение
в ФГБУ «МДЦ «Артек»;
свидетельство о рождении ребенка (копия) или паспорт (копия) в 2-х экземплярах;
медицинская карта по утвержденной форме (бланк размещен на официальном сайте
ФГБУ «МДЦ «Артек» artek.org в разделе «Информация для родителей», «Медицинские
требования»), с
заключением
врача
о
состоянии
здоровья
ребенка
и сведениями об отсутствии медицинских противопоказаний к направлению ребенка
в ФГБУ МДЦ «Артек», вьщанные медицинской организацией не более чем за 10 дней
до отъезда ребенка в ФГБУ МДЦ «Артек»;
справка о санитарно-эпидемиологическом окружении, вьщанная не ранее,
чем за три дня до выезда ребенка в ФГБУ МДЦ «Артек»;
копия медицинского полиса;
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
(в электронном виде);
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заполненная анкета (Форма 5) в одном экземпляре на каждого ребенка
(для предоставления в Федеральную миграционную службу Российской Федерации).
Образец размещен на сайте www.artek.org в разделе «Информация для родителей» «Документы в «Артек».».
1.3. Изложить пункт 3.3. Приложения в следующей редакции;
«3.3. Дети, направленные в ФГБУ «МДЦ «Артек» без заявления от родителя
(законного представителя) о зачислении на обучение в ФГБОУ «МДЦ «Артек»,
с противопоказаниями по состоянию здоровья, не соответств)чощие возрастным
требованиям, не имеющие соответствующих документов, подтверждающих право
получения путевки, в ФГБУ «МДЦ «Артек» не принимаются и подлежат направлению
к месту постоянного проживания за счет средств, привлечение которых предусмотрено
действующим законодательством Российской Федерации.».
2. Контроль за вьшолнением распоряжения оставляю за собой.

