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Порядок организации отдыха и оздоровления обучающихся 
образовательных организаций, подведомственных департаменту 

образования администрации города Нижневартовска, 
проявивших способности в сфере образования, 

в Международный детский центр «Артек» и во Всероссийские детские 
центры «Смена», «Орленок», детский оздоровительный лагерь
«Сатера», детский оздоровительный лагерь круглосуточного 

пребывания «ЭТНОград» (далее -  Порядок)

1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок регулирует вопросы организации отдыха и 
оздоровления обучающихся образовательных организаций,
подведомственных департаменту образования администрации города 
Нижневартовска, в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), проявивших 
способности в сфере образования: лауреатов, победителей, дипломантов, 
участников международных, российских, региональных, муниципальных, 
фестивалей, слетов, соревнований, конкурсов, представителей детских 
общественных движений (далее -  дети), предоставления путевок в 
организации отдыха детей и их оздоровления, обеспечения проезда детей к 
месту отдыха, оздоровления и обратно, сопровождения организованных 
групп детей.

1.2. Организацию отдыха и оздоровления детей в Международный 
детский центр «Артек» и во Всероссийские детские центры «Смена», 
«Орленок», детский оздоровительный лагерь «Сатера»,детский 
оздоровительный лагерь круглосуточного пребывания «ЭТНОград» (далее -  
оздоровительные лагеря) осуществляет департамент образования 
администрации города Нижневартовска (далее -  Департамент образования) и 
МАУ города Нижневартовска «Центр развития образования» (далее -  МАУ 
г. Нижневартовска «ЦРО») в соответствии с выделенной Департаментом 
образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры квотой.

1.3. Финансирование мероприятий по отдыху и оздоровлению детей 
осуществляется за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры по реализации государственной программы Ханты- 
Мансийского автономного округа — Югры «Развитие образования в Ханты- 
Мансийском автономном округе -  Югре на 2018-2025 и на период до 2030 
года».



2. Функции Департамента образования

Департамент образования осуществляет следующие функции по 
организации отдыха и оздоровления детей:

2.1. Координирует деятельность МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» по 
организации отдыха и оздоровления детей в оздоровительных лагерях.

2.2. Осуществляет контроль деятельности конкурсной комиссии по 
определению кандидатур обучающихся на получение путевок во 
Всероссийские детские центры «Смена», «Орленок», детские 
оздоровительные лагеря, расположенные в Республике Крым «Сатера» 
(далее -  Конкурсная комиссия).

2.3. Осуществляет прием документов на выделение во Всероссийские 
детские центры «Смена», «Орленок», детские оздоровительные лагеря, 
расположенные в Республике Крым «Сатера».

2.4. Проводит информационно-разъяснительную работу с родителями 
(законными представителями) и несовершеннолетними детьми по вопросам 
организации отдыха и оздоровления детей.

2.5. Организовывает транспортную логистику и бронирование 
билетов для организованных групп детей и лиц, их сопровождающих, 
выезжающих от места проживания до места организованного выезда 
(аэропорт, железнодорожный вокзал и др.) и обратно.

2.6. Организует и проводит инструктажи для родителей (законных 
представителей) и несовершеннолетних, выезжающих на отдых и 
оздоровление, по вопросам комплексной безопасности в срок не позднее 2 
дней до выезда организованной группы детей к месту отдыха и 
оздоровления.

2.7. Предоставляет в адрес Регионального молодежного центра 
кандидатуры лиц для обеспечения сопровождения организованных групп 
детей к местам отдыха и оздоровления и обратно.

3. Функции МАУ г. Нижневартовска «ЦРО»

МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» осуществляет следующие функции по 
организации отдыха и оздоровления детей:

3.1. Информирует образовательные организации, подведомственные 
Департаменту образования (далее -  образовательные организации), о 
программах и проектах, реализуемых Департаментом образования и 
молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры.

3.2. Взаимодействует с образовательными организациями, 
автономным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
«Региональный молодежный центр» (далее -  Региональный молодежный 
центр) и Департаментом образования по вопросам организации отдыха и 
оздоровления детей.

3.3. Создает условия на базе МАУ г.Нижневартовска «ЦРО» для 
работы Конкурсной комиссии по определению кандидатур обучающихся на



получение путевок во Всероссийские детские центры «Смена», «Орленок», 
детские оздоровительные лагеря, расположенные в Республике Крым 
«Сатера», детский оздоровительный лагерь круглосуточного пребывания 
«ЭТНОград».

3.4. Взаимодействует с родителями (законными представителями) по 
вопросам организации отдыха и оздоровления детей, подготовки 
необходимых документов для получения путевки несовершеннолетнему в 
Международный детский центр «Артек».

3.5. Организует набор детей для отправки детей в оздоровительные 
лагеря согласно сформированному рейтингу зарегистрированных заявок 
граждан, рекомендованных к получению путевки (далее -  рейтинг), и 
резервному списку.

3.6. Информирует Департамент образования и Региональный 
молодежный центр о необходимости проведения замены, в случае 
невозможности выезда несовершеннолетнего к месту отдыха и оздоровления.

4. Функции конкурсной комиссии

4.1. Конкурсная комиссия создается с целью определению 
кандидатур обучающихся на получение путевок во Всероссийские детские 
центры «Смена», «Орленок», детские оздоровительные лагеря, 
расположенные в Республике Крым «Сатера», детский оздоровительный 
лагерь круглосуточного пребывания «ЭТНОград».

4.2. Состав конкурсной комиссии формируется из числа сотрудников 
департамента образования, МАУ г.Нижневартовска «ЦРО», представителей 
общественности (по согласованию).

4.3. В состав конкурсной комиссии входят председатель, заместитель 
председателя, ответственный секретарь и члены комиссии.

4.4. Конкурсная комиссия осуществляет следующие функции:
4.4.1. Принимает от родителей (законных представителей) (далее -  

заявитель) анкеты участников конкурсного согласно по форме (приложение 1 
к Порядку), с приложением документов, подтверждающих его достижения 
(копии грамот, дипломов, сертификатов и других наградных документов).

4.4.2. Определяет итоги конкурса, в соответствии с критериями оценки 
материалов участников с занесением в протокол (приложение 2 к Порядку).

4.4.3. Составляет рейтинг по итогам конкурса.
4.4.4. Формирует список детей, признанных победителями по итогам 

конкурса, получивших путевки в детские оздоровительные организации 
(с учетом проектов и программ по организации отдыха и оздоровления 
детей) и направляет их на электронный адрес: letohmao@mail.ru.

В случае набора несколькими участниками конкурса одинакового 
количества баллов по итогам сформированного рейтинга, путевка 
предоставляется ребенку, подавшему заявление в более ранние сроки.

mailto:letohmao@mail.ru


В случае отказа участника конкурса от путевки по объективным 
причинам, путевка перераспределяется на следующего участника согласно 
рейтингу.

4.4.5. Уведомляет заявителя о выделении путевки в детскую 
оздоровительную организацию и необходимости представления в отдел 
дополнительного образования и воспитательной работы Департамента 
образования по адресу: ул. Дзержинского, 15, кабинет 314, следующих 
документов:

-  заявление о выделении путевки (приложение 2 к Порядку);
-  копии грамот, дипломов, сертификатов и других наградных 

документов, подтверждающих достижения ребенка;
-  копии документов, удостоверяющих личность заявителя (при 

личном обращении);
-  документ, удостоверяющий личность представителя заявителя 

(в случае, если заявление оформляется представителем заявителя);
-  документ, удостоверяющий личность ребенка (свидетельство о 

рождении детей, не достигших 14-летнего возраста, и в случае оформления 
паспорта в течение 40 дней со дня наступления 14-летнего возраста или 
паспорт);

-  документ, подтверждающий полномочия заявителя, в случае если 
заявителем является опекун (попечитель) несовершеннолетнего (акт органа 
опеки и попечительства о назначении заявителя опекуном (попечителем) 
несовершеннолетнего);

-  документ, подтверждающий фамилию заявителя, ребенка, в 
случае если фамилия заявителя не совпадает с фамилией ребенка 
(свидетельство о рождении заявителя (ребенка), свидетельство о заключении 
(расторжении) брака);

-  нотариально удостоверенная доверенность или доверенность, 
написанная собственноручно заявителем, в случае если заявление 
оформляется представителем заявителя;

-  копия страхового медицинского полиса ребенка;
-  согласие на обработку персональных данных заявителя

(законного представителя, представителя заявителя) и ребенка;
-  медицинскую справку по форме 079/у;
-  сертификат прививок;
-  справку о санитарно-эпидемиологическом окружении, выданную 

не ранее, чем за три дня до выезда в детскую оздоровительную организацию.
4.5. Конкурсная комиссия имеет право запросить у заявителя

подлинники грамот, дипломов, сертификатов и других наградных 
документов, подтверждающих достижения ребенка.

4.6. Основаниями для отказа в предоставлении путевок являются:
-  предоставление недостоверных сведений заявителем о себе и 

ребенке;
-  медицинские противопоказания у ребенка;



-  представление не всех документов, установленных пунктом 4.4.5 
настоящего Порядка.

4.7. Заявитель ребенка, достигшего шестнадцатилетнего возраста, 
получившего путевку в детские оздоровительные организации,
расположенные в Республике Крым «Сатера», оплачивает налог на доходы 
физических лиц в размере 13 % от стоимости путевки в соответствии с 
Налоговым кодексом Российской Федерации.

4.8. Оплата проезда ребенка от места проживания до места 
нахождения детской оздоровительной организации и обратно
осуществляется за счет средств заявителя.



Приложение 1
к Порядку организации отдыха и 
оздоровления обучающихся образовательных 
организаций, подведомственных
департаменту образования администрации 
города Нижневартовска, проявивших 
способности в сфере образования, в 
Международный детский центр «Артек» и во 
Всероссийские детские центры «Смена», 
«Орленок», детский оздоровительный лагерь 
«Сатера», детский оздоровительный лагерь 
круглосуточного пребывания «ЭТНОград»

Анкета участников конкурсного отбора, проявивших способности
в сфере образования

ФИ Мест Участие и Участие и Участие и Участие и Итог
О О достижения в достижения в достижения во достижения во О

учебы муниципальны окружных всероссийских международны
X соревнованиях соревнованиях X

соревнованиях, , фестивалях, , фестивалях, соревнованиях,
фестивалях, смотрах и смотрах и фестивалях,
смотрах и конкурсах и конкурсах и смотрах и

конкурсах и др. др. др. конкурсах и др.
мероприятиях мероприятиях мероприятиях мероприятиях

(баллы (баллы (баллы (баллы
согласно согласно согласно согласно

приложению 2 приложению 2 приложению 2 приложению 2
к Порядку) к Порядку) к Порядку) к Порядку)



Приложение 2
к Порядку организации отдыха и 
оздоровления обучающихся образовательных 
организаций, подведомственных департаменту 
образования администрации города 
Нижневартовска, проявивших способности в 
сфере образования, в Международный детский 
центр «Артек» и во Всероссийские детские 
центры «Смена», «Орленок», детский 
оздоровительный лагерь «Сатера», детский 
оздоровительный лагерь круглосуточного 
пребывания «ЭТНОград»

Критерии оценки материалов участников конкурса по предоставлению путевок во 
Всероссийские детские центры «Смена», «Орленок», детский оздоровительный 

лагерь «Сатера», детский оздоровительный лагерь круглосуточного пребывания
«ЭТНОград»

Критерий оценки Баллы (очное участие) Баллы (заочное участие)
За хорошую учебу 3 балла 3 балла
За отличную учебу 4 балла 4 балла
Участие и достижения в 
муниципальных 
соревнованиях, фестивалях, 
смотрах, конкурсах и др. 
мероприятиях

- участие -  2 балла
- III место -  6 баллов
- II место -  8 баллов
- 1 место -  10 баллов

- участие -  1 балл
- III место -  3 балла
- II место -  4 балла
- 1 место -  5 баллов

Участие и достижения в 
окружных соревнованиях, 
фестивалях, смотрах, 
конкурсах и др. мероприятиях

- участие -  4 балла
- III место -  10 баллов 
-II место- 12 баллов 
- I  м есто- 14 баллов

- участие -  2 балла
- III место -  5 баллов
- II место -  6 баллов 
- 1 место -  7 баллов

Участие и достижения во 
всероссийских соревнованиях, 
фестивалях, смотрах и 
конкурсах и др. мероприятиях

- участие -  6 баллов
- III место -  14 баллов
- II место -  16 баллов 
- 1 место -  18 баллов

- участие -  3 балла
- III место -  7 баллов
- II место -  8 баллов 
- 1 место -  9 баллов

Участие и достижения в 
международных 
соревнованиях, фестивалях, 
смотрах и конкурсах и др. 
мероприятиях

- участие -  8 баллов
- III место -  18 баллов
- II место -  20 баллов 
- 1 место -  22 баллов

- участие -  3 балла
- III место -  9 баллов
- II место -  10 баллов
- I место -  11 баллов



Приложение 3
к Порядку организации отдыха и 
оздоровления обучающихся
образовательных организаций,
подведомственных департаменту
образования администрации города 
Нижневартовска, проявивших способности 
в сфере образования, в Международный 
детский центр «Артек» и во Всероссийские 
детские центры «Смена», «Орленок», 
детский оздоровительный лагерь «Сатера», 
детский оздоровительный лагерь 
круглосуточного пребывания «ЭТНОград»

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ

В ДО и мп_

(Ф.И.О. заявителя) 
Место работы:_________________

Почтовый адрес:_

Телефон:_________________
Адрес электронной почты: 
ИНН:

(для родителей детей от 16 лет и старше)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить наградную путевку, место в организации отдыха детей и их оздоровления, 

моему ребенку:

(фамилия, имя, отчество (полностью), дата рождения, место учебы)
Период отдыха и оздоровления:____________________________________________________
Место отдыха и оздоровления:_____________________________________________________
Наименование организации отдыха детей и их оздоровления (указывается по желанию заявителя):

дата подпись расшифровкаподписи

Даю согласие на обработку персональных данных моих и моего ребенка в соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

/
дата подпись расшифровкаподписи

С порядком и условиями организации отдыха и оздоровления детей ознакомлен(а)



/
дата подпись расшифровкаподписи

Даю согласие на участие ребенка в спортивных, туристических и иных мероприятиях, в рамках 
утвержденной программы смены организации отдыха детей и их оздоровления.

   /____________________________
дата подпись расшифровкаподписи

Даю информированное добровольное согласие в случае наличия угрозы жизни и здоровью ребенка на 
оказание медицинской помощи в неотложной и экстренной формах, в стационарных условиях, трансфузию 
(переливание) донорской крови и (или) ее компонентов, а также иную медицинскую помощь, необходимую 
для сохранения жизни и здоровья ребенка, включая доставление ребенка в медицинское учреждение и 
возвращение обратно.

   /____________________________
дата подпись расшифровкаподписи

Даю согласие на участие ребенка в интервью, фото и видео съемке, на редактирование и использование 
фото-, видеозаписей в некоммерческих целях, включая печатную продукцию, размещение на официальном 
сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска, Департамента образования администрации 
города Нижневартовска в сети Интернет и других средствах.

   /____________________________
дата подпись расшифровка подписи

Информация к заявлению:

Место учебы ребёнка____________________________________, класс_____________ « ______»
Способ доставки ребенка в лагерь (нужное подчеркнуть): в составе организованной группы,
самостоятельная доставка, другое__________________________  .
Даю согласие департаменту образования и молодежной политики г._______________________________
обеспечить сопровождение моего ребенка____________________до____________________ и обратно с
возложением ответственности за жизнь и здоровье ребёнка. Выезд за пределы РФ не предусматривается. 
Обязуюсь оплатить проезд не позднее, чем за 10 календарных дней до даты отправления ребенка к месту 
отдыха

(подпись)
Обязуюсь письменно известить об отказе от предоставленной путевки, с указанием уважительных причин и 
предоставлением подтверждающих документов, не позднее, чем за 10 календарных дней до отправки моего 
ребенка к месту отдыха и оздоровления

(подпись)
Я уведомлен(а) о том, что в случае не оплаты проезда к месту отдыха и обратно, не предоставления 
документов, необходимых для направления ребенка в организацию отдыха и оздоровления, в установленные 
сроки, заявление о включении моего ребенка в список на получение наградной путевки аннулируется

(подпись)
Я уведомлен(а) о том, что в соответствии с действующим налоговым законодательством, санаторно
оздоровительные путевки, предоставляемые детям возрасте 16 лет и старше, облагаются подоходным 
налогом в размере 13% от стоимости путевки

(подпись)
Я уведомлен(а) о том, что в соответствии с действующим налоговым законодательством, путевки, 
предоставляемые детям в организации отдыха и оздоровления, расположенные за пределами Российской



Федерации, облагаются подоходным налогом в размере 13% от стоимости путевки

(подпись)

Обязуюсь предоставить за 15 календарных дней до отправки группы детей в детское оздоровительное 
учреждение:

- заявление о выделении путевки с заполнением общих сведений о себе и ребенке (Ф.И.О., дата рождения, 
наименование муниципального образования автономного округа);
- копии грамот, дипломов, сертификатов и других наградных документов, подтверждающих достижения 
ребенка;
- копии документов, удостоверяющих личности родителей (законных представителей) и ребенка (паспорт, 
свидетельство о рождении),

копии свидетельства идентификационного номера налогоплательщика родителя (законного 
представителя),
- копия страхового медицинского полиса ребенка;
- согласие на обработку персональных данных родителя (законного представителя) и ребенка;
- медицинскую справку по форме 079;
-сертификат прививок;
- справку о санитарно-эпидемиологическом окружении, выданную не ранее, чем за три дня до выезда в 
лагерь.

   /________________
дата подпись расшифровкаподписи



Приложение 2 
к приказу департамента образования 

от №

Состав
конкурсной комиссии по предоставлению путевок детям 

в Международный детский центр «Артек» и во Всероссийские детские 
центры «Смена», «Орленок», детский оздоровительный лагерь 
«Сатера», детский оздоровительный лагерь круглосуточного

пребывания «ЭТНОград»

Председатель комиссии
Доценко Олеся Сергеевна начальник отдела дополнительного 

образования и воспитательной работы 
департамента образования 
администрации города 
Нижневартовска

Заместитель п редседателя комиссии
Филиппов Виталий Денисович главный специалист отдела 

дополнительного образования и 
воспитательной работы департамента 
образования администрации города 
Нижневартовска

Ответственный секретарь
Радцева Ярослава Юрьевна методист организационно- 

методического отдела по работе с 
обучающимися МАУ города 
Нижневартовска «Центр развития 
образования»

Члены комиссии
Лебедева Ольга 
Константиновна

заведующий организационно- 
методическим отделом по работе с 
обучающимися МАУ города 
Нижневартовска «Центр развития 
образования»

Жмакина Надежда Леонидовна Заместитель декана по учебной работе 
факультета педагогики и психологии 
Нижневартовского государственного 
университета, кандидат 
педагогических наук, доцент кафедры 
педагогики и педагогического и 
социального образования (по 
согласованию)




