МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКОГО
КРАЯ
прикАз
13 августа 2020 года

г. Владивосток

Об организации подбора и направления
детей и подростков Приморского края во
всероссийские детские центры <<Океан>>, <<Орленок>>,
и международный детский центр <<Артек>>

В

СООтветсТвии

20 aBrycTa2019 года

J\lb

с

875-а

Jф

<<Смена>>

постановлением Администрации Приморского Kp€uI от

547-па <О формировании органов исполнительной власти

ПРИМОРСКОГо края)), на основании постановления Администрации Приморского Kp€uI

31 ОКТЯбРя 2019 года Лф708-па <Об утверждении Положения о министерстве
образования Приморского края, в целях приведения нормативных правовых актов
ОТ

министерства образования Приморского края В соответствие с действующим
законодательством, а также в целях обеспечения подбора и направления детей и
подростков в федеральное государственное бюджетное образовательное у{реждение

государственное бюджетное образовательное учреждение <Всероссийский детский
бюджетное образовательное )п{реждение <всероссийский детский центр
(далее

- вл] ксменa>) и федеральное

<<смено>

государственное бюджетное образовательное

учреждение <<Международный детский центр <Артек> (далее

-Мл]

<Артео)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Утвердить прилагаемое положение

(о

порядке подбора

и

направления

детеЙ и подроСткоВ ПриморСкого краЯ во всероСсийские детские центры
<Орленок>>, <<Смена> и

<<Океан>>,

международный детский центр <Артек>.

2. Определить уполномоченным у{реждением, ответственным за организацию

ПОДбора и направления детеЙ и подростков Приморского края в

кОрленок>,

ВДЦ

<Сменa>

и МДЦ кАртео

ВЩ

ВЛ]

((Океан)),

государственное образовательное

аВТономное r{реждение дополнительного образования детей кlетско-юношеский
центр Приморского края) (Е.В. Щымбал).
3. Признать утратившими силу:

и науки Приморского края от 07

ПРИКаЗ Департамента образования

20|2 ГОДа
подростКов
и

июня

(Об утверждении Положения о порядке подбора детей и
ПримОрскогО края В ФгБоУ <Всероссийский детский центр <Орленок>

J\Ф 698-а

ФГБОУ <Всероссийский детский центр <Океан>;
приказ департамента образования и науки Приморского края

от 15

мая

2015 ГОДа }lЪ 1013-а <Об утверждении Положения о порядке подбора и направления

ФГБОУ <Международный детский центр
<Всероссийский детский центр кОрленок> и ФГБОУ

ДеТеЙ И ПОДРОСТков Приморского кр€ш в

<Артек>,

ФГБОУ

<Всероссийский детский центр <Океан>>;

и науки Приморского

ПРИКаЗ Департамента образования

кр€ш

от 07

апреля

2017 года Jtlb 554-а <Об определении уполномоченного )п{реждения по подбору и
направлениЮ детей и подроСткоВ В ФгБоУ <Международный детский центр
<<Артею>,

ФгБоу

и ФгБоу

<Всероссийский детский центр <Орленок>

<Всероссийский детский центр

<<Океан>;

прик€lЗ департамента образования

и

науки Приморского края

от |4

мая

2018 года J\b 79l-a <о внесении изменений в прик€Lз департамента образования и

наукИ ПриморСкогО края от 07 апреJUI 2017 года
уполномоченного rIреждения по подбору

ФгБоУ

<МеждуНародныЙ детскиЙ центР

центр <Орленок> и

ФГБоУ

и

М

554-а

(об

направлению детей

<<Артек>>,

определении

и подростков

в

ФгБоУ <Всероссийский детский

<<Всероссийский детский центр

<<океан>>,

Контроль за исполнением настоящего прик€ва возложить на начаJIьника
отдела воспитания и дополнительного образования министерства образования и
4.

науки Приморского края Гришину Н.С.

И.о. министра

И.О. Бушманова

утвЕ,р}tдЕно
приказом
министерства обрсвования
Приморского края
от к13> августа2020 года Jф 875-а

положение
о порядке подбора и направления детей и подростков Приморского края
во всероссийские детские центры <<Океан>>, <<Орленок>>, <<Смена>>
и ме2кдународный детский центр <<Артек>>
1.Общие положения
1.1.Настоящее положение

порядке подбора и направления детей и
подростков Приморского края в федеральное государственное бюджетное

о

образовательное учреждение <Всероссийский детский центр <<Океан>> (далее - ВЩ
<Океан>), федеральное государственное бюджетное образовательное у{реждение
<Всероссийский детский центр <Орленок> (далее - ВД] <Орленокu), федерiLпьное
государственное бюджетное образовательное r{реждение <Всероссийский детский
центр <Смена> (далее - ВЛ] <Сменa>) и федеральное государственное бюджетное
образовательное r{реждение <Международный детский центр <Артек> (далее
1\4ДЦ <Артек>) определяет порядок распределения квот на путевки, требования к
подбору, формированию и сопровождению групп детей, к оформлению документов.
Настоящим положением руководствуются lVlинистерство образования
Приморского края, органы местного самоуправления Приморского края, родители
(законные представители) и государственное образовательное автономное
rrреждение дополнительного образования детей кЩетско-юношеский центр
Приморского края> (далее - ГОАУ ДОД <lетско-юношеский центр Приморского
KpaD).

-

1.2. Направление и прием детей и подростков в ВЛ{ <<Океан>> и ВЛI
<Орленок) осуществляются в соответствии с условиями договоров, закJlючаемых
ежегодно ВЛ] <Океан> и ВДЦ <Орленок> с Министерством образования
Приморского края согласно регион€lJIьной квоте, на основании приказа
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 февраля 2001 года
Jф 61 1 (Об утверждении положения <О порядке подбора и направления детей и
подростков во всероссийские детские центры <Орленок> и <<Океан>> и
производственных программ ВДЦ <<Океан>> и ВЛ] <<Орленою>, утверждаемых
МIинистерством просвещения Российской Федерации.

Нагrравление и прием детей и подростков в МД] <Артек>
осуществляются в соответствии с условиями договора, заключаемого ежегодно
МД] <Артек> с Министерством образования Приморского края согласно
регион€rльной квоте, на основании прик€ва lVIинистерства образования и науки
Российской Федерации от 21 авryста 2015 года J\Гч 878 (Об утверждении Порядка
комплектования
обучающимися
федерального государственного бюджетного
1.3.

образовательного

учреждения

<Международный

детский центр кАртео

и

4

производственной программы

IИДЦ <Артек>, утвер}кдаемой

N4инистерством

просвещения Россрtйской Федерацилl.
1,4. Направление и прием детеl"л и подростков в ВДЦ <Смена> осуществляются
в соответствии с условиями договораt, заклк)tlаеi\{ого ежегодно ВДЦ <Смена> с
Министерством образования Приморского края согJIасI-Iо регl4онаtцьгtой квоте.
1.5. ГОАУ ДОД <lетско-юношеский центр Приморского края)) осуществляет
организационную

работу,

Приморского края в ВДЦ

подбор
<<Океан>>,

и

направ,llение

групп

детей

и

подростков

ВДЦ <Орленсlк), ВДtI <Смена> и МДЦ <Артек>

и оОратно.
2. ФинаlIсовое обеспечение

2.1. Пребьtвагrие детей и подростков (со;lер1l1пllцg обу.Iаюшихся) в ВДЦ
обеспечивается за счет средств федерапьного бlодrкет,а,
2.2. Расходы, связанные с организацией проезда детей, сопровождающих их
лl,tц в l-{ентры, пI{тания в путI,I следования, tlплатоii ItоN,tандLlровочных расхолов
сопрово}кдающего(-их), обеспечением групп детеii N,Iеllt.t1_1инским сопровождением и
др. осуществляются за счет средств KpaeBol,o бlсlлiкст,а и местных бюдх<етов
Приморского края, средств спонсоров илI4 родLIтелеri (законных представителей).
Сумма расходов не является сРиксироваIlной и 1эассLiI4тывается в соответствии с
сезонными тарифами на проездные билеты, продук1,I)I питанид и др.

Условия включения детей и подростков в состав групп для
направления в <BДЦ <<Океан>>, ВДЦ <<Ор.пенок>>' (ВДЦ <<Смена>> и (МДЦ
3.

<<Артек>>.

З.1. Путевки выделяются с целью поощрения и поддержки детей и подростков:
в Ml[_{ <<Артею>, обуrающихся в 5-1l классах (с июня по авryст дети в
ВОЗрасТе 11 до 17 лет вкJIючительно) и осваивающих образовательные программы

-

ОСНОВнОГо общего и среднего общего образования, зарегистрированных в
аВТОМаТиЗированноЙ информационноЙ системе <Путевка> (далее - АИС <Путевкa>)
и по итогам своих достижений поJI}rчивших проходной балл по рейтинговому
ОтбОрУ и не имеющих медицинских противопоказаний для направлениrI в I_{eHTp;
в ВЩJ <Орленок>, обуrающихся по общеобразовательным rrрограммам в 5-10
КЛаССаХ (в ВоЗрасте с 11 до lб лет вкJIючительно), добившихся успехов в
Общественной, науrной, творческой и спортивной деятельности, среди отличников
УЧебЫ ДЛЯ у{астия в специ€Lлизированных сменах, требуюшдих подбора детей
СОГЛасно тематике смен и не имеющих медицинских противопоказаний для
направления в I_{eHTp;
В ВЩ <<Океан>>, обучающихс,я в 6-11 классах в возрасте с 11 до 17 лет и
ОСВаИВаЮЩих образовательные программы основного общего и среднего общего
образованиrI, зарегистрированных в автоматизированной информационной системе
<Путевка>> (далее - АИС <Путевка>) и по итогам своих достижений полгуrивших
проходной балл
рейтинговоIчry отбору и не имеющих медицинских
противопоказаний для направления в I_{eHTp;

по
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в <BДЦ

((CMeHD), обуlающихся по обrцеобразовательным программам в
воЗрасте
11 до 17 лет включительно, добившихся успехов в общественной,
науlноЙ, творческоЙ и спортивноЙ деятельности, среди отличников уtебы и не
имеющих медицинских противопоказаний дJuI направлениrI в данный Центр.
З.2. Не принимаются в ВЩ <<Океан>>, ВЩ <Орленок), ВД_I <<Смена>> и МЛ]
<Артек> обуrающиеся, имеющие медицинские противопок€вания к пребыванию в
организациях отдыха детей и их оздоровления, не соответствующие возрастным
требованиям,
не имеющие полного цакета соответствующих документов,
обуlающиеся, состоящие на r{ете в инспекции по делам несовершеннолетних, а
ТаКЖе обуlающиеся направленные повторно в течение к€Lлендарного года.

с

4. Распределение путевок и формирование

групп
4.|. Распределение tryтевок производится рабочей группой по вопросам
направления детей Приморского края в МДJ) Артек>>, ВЛ] <<Орленою>, ВЛ]
и

ВДJ

состав которой утверждается прик€lзом уполномоченного
У{РеЖДения фегионального оператора) - ГОАУ ДОД <.Щетско-юношеский центр
Приморского края)).
4.2.Путевки в ВЩ <Орленок) и ВЛrI <<Смена> распределяются среди детей и
ПОДРОСТкоВ, добившихся успехов в общественноЙ, наулноЙ, творческоЙ и
спортивной деятельности, среди отличников уrебы по следующей схеме:
55% оТ общего количества выделенных для Приморского края путевок
РаСПреДеляется между муницип€Lпьными образованиями Приморского края.
Распределение проходит по сменам, в которых предусмотрены индивидуальные
tIУТеВки согласно разнарядке путевок, выделенных для Приморского края
Межведомственной комиссией по вопросам поддержки и развития Всероссийских
ДеТСКИХ ЦенТРОВ <Орленок> и <Смена>. Распределение путевок по муниципаJIьным
ОбРаЗОваниям утверждается председателем рабочей группы по вопросам
направления детей Приморского края в МДJ) Артею>, ВД] <<орленою>, Вл]
<<Смена>>

<Смена> и

ВД]

<<Океан>>,

<<Океан>;

З0% ОТ общего количества выделенных для Приморского края путевок

РаСПреДеJuIется между победитеJuIми творческих конкурсов, олимпиад, спортивных
СОРеВНОВаниЙ В соответствии с программами и профилем смен, предусматривающих

У{аСТИе КОЛЛекТивов Приморского края в конкурсах, фестивалях, спортивных
соревнованиях) проводимых в МЩ] <<Артею>, ВДI <<Орленок), ВДЦ <<Смена>> и ВДI
<Океан>;

|5% ОТ Общего количества выделенных для Приморского края путевок
СОСТаВЛЯеТ РеЗеРВ ГОАУ ДОД <lетско-юношеский центр Приморского кр€ш).
ПУТеВКИ ИЗ РеЗерва распределяются по отдельным обращениям граждан в адрес

регион€tльного оператора и министерства образования Приморского края за особые
заслуги детей и подростков в рaзличных видах деятельности.
4.3. ПОДбОР кандидацр, направление детей в муницип€tльных образованиях
края осуществляют уполномоченные органы, ответственные за деятельность по
подбору и направлению детей и подростков в мд] <<Артек>>, вш <<Орленокu, вЩI
<<Смена>> и <<океан> (органы образования, молодежной политики, спорта, культуры).
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4.4. Распределение гryтевок в M{L{ <Артек> и ВЛ{ <<Океан>> проводится с
помощью автоматизированной информационной системы кПутевкu (АИС
кПутевкао) на основании рейтинга их достижений.
!ля получениrI путевки потенци€Lльный кандидат должен зарегистрироваться в
системе на офици€Lltьном сайте МЛI <Артек> и ВЩ_{ <<Океан>>, корректно заполнить
все поля и представить копии удостоверений, сертификатов, патентов, дипломов,
грамот и т.п. о присвоении звания победителя или призёра (1-3 личное или
командное место), лауреата или дипломанта конкурса, фестиваля, соревнования,
олимпиады, смотра регионального, всероссийского (обrцероссийского) или
международного уровня.
Проверка заявок и формирование списка у{астников смен МЩ <Артек> и

ВЛ]

по итогам

рейтингового отбора кандидатов посредством
автоматизированной информационной системы <Путёвкa> (АИС <Путевка>)
осуществляется уполномоченным у{реждением (региональным оператором)
ГОАУ ДОД <Щетско-юношеский центр Приморского края)).
4.5. Щелегация детей Приморского краJI, направляемЕш в BIЦI <<Орленок>> и
<<Океан>>

ВЛ] <<Смена> должна быть сформирована не позднее, чем за 30 дней до выезда, в
МЛ] <Артек> - за 15 дней до выезда, в ВЛI <<Океан>> - за 10 дней до заезда (датой
заезда считается первый день смены).

Ребенку необходимо иметь с собой сезонную верхнюю одежду, нижнее белье,
спортивный костюм и обувь, ту€Lпетные и письменные принадлежности, деньги на
личные расходы, экскурсии и сувениры. Направляющие органы должны обеспечить
детеЙ, по возможности, национ€lJIьными костюмами, музык€Lпьными инструментами,
матери€tлами, расск€Lзывающими о месте, откуда прибыл ребенок, а также о детских
объединениях, действующих в нем, в соответствии с профилем смены.
5. Оформление документов
5.1.
формирования списков делегации

fuя

детей Приморского

края

уполномоченный орган муниципапьного образования, ответственный за подбор

ДетеЙ и подростков направляет в адрес ГОАУ ДОД <!етско-юношеский центр
Приморского края> следующую информацию:
5.1.1. сведениrI об участнике смены в виде характеристики с места уrебы с
Указанием основных достижений кандидата за последние три года, по следующим
видам деятельности:
-

образование и

наука: победители и

призеры

межрегионаIIьных, всероссийских олимпиад, конкурсов, смотров;

региональных,

- культура и
искусство: победители и призеры регион€Lльных,
МежрегионаJIьных, всероссийских творческих конкурсов, фестивалей, выставок;
- СПорт: победители и призеры регион€LJIьных, национальных, международных

ПеРВенсТв (чемпионатов), спортивно-массовых и международных мероприятий, в
том числе по прикJIадным видам спорта.
- Общественная деятельность: лидеры и активисты детских и молодежных
ДВИЖеНИЙ не ниже раЙонного уровня; школьники, являющиеся авторами
РаЗРабОтанных социапьно-значимых проектов; дети, отличившиеся в соци€Lльно-
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полезной деятельности, в том числе волонтеры, заслужившие награды в социальной
сфере;

5.|.2. Ходатайство в произвольной форме о рассмотрении кандидата для
включения в состав делегации обулающихся Приморского крчш направJuIемых в
кОрленок>> и <<Смена>>.

5.2. Перед отправкой в МД] <<Артею>, ВДЦ <Орленок), (ВЛЦ <<Смена> и
<<Океан>> дети проходят углубленный медицинский осмотр в поликJIинике по месту

жительства и представляют заполненную медицинскую карту по форме,

размещенную на официальном сайте I_{eHTpoB, а также за 3 дня до выезда справку о
санитарно-эпидемиологическом окружении, копию и оригинал свидетельства о
рождении (при достижении 14 лет- копию и оригинал паспорта).
Список необходимых для предъявления медицинских справок корректируется
каждым из I_{eHTpoB самостоятельно.
5.З. Порядок оформления путевки:
заполняется в соответствии с указанными в ней графами;
все исправления заверяются печатью направляющей организации;
путевка на каждого ребенка оформляется одновременно с оформлением
документов на группу.
5.4. Сопровождающий делегацию детей, направляемую Центр, является
полномочным представителем министерства образования Приморского края и
должен иметь следующие документы:
- список детей, утвержденный директором ГОАУ ДОД <lетско-юношеский
центр Приморского края), заверенный печатью, в трех экземплярах;
- заполненные медицинские карты каждого ребенка, а также справки о
благополу-Iном санитарно-эпидемиологическом окружении ребенка по месту
жительства и 1^rебы, выписанные не ранее, чем за три дня до отъезда в I_{ентры;
- документы по спискам и формам, р€lзмещенным на официапьных сайтах
I_{eHTpoB;

-

прик€tз ГОАУ ДОД кЩетско-юношеский центр Приморского Kparl)),
подтверждающий полномочия на сопровождение делегации с возложением
ответственности за жизнь и здоровье детей согласно приложенному списку;
- документ, удостоверяющий личность сопровождающего;
- обратные проездные билеты на каждого ребенка.
Сотрудники ГОАУ ДОД <<.Щетско-юношеский

центр Приморского

края))

должны проинформировать родителей о порядке направления и возвращения детей
из I_{eHTpoB.

б. Сопровождение

группы

6.1. За 15 дней до выезда делегации сотрудники

ГОАУ ДОД

<Щетско-

юношеский центр Приморского кр€ш> сообщают:
В МЛ] <Артек> (г. Симферополь) дату прибытия, номер авиарейса
посредством заполнениlI граф в личном кабинете регионального оператора на
официальном сайте Щентра.

эвакобазе ВДЦ <Орленок> (г. Туапсе) - дату прибытия, номер авиарейса (или
номер поезда, вагона), количество детеЙ и фамилию сопровождающих (в противном
сл)п{ае делегация не булет встречена работниками эвакобазы), дату выбытия, номер
авиарейса (или номер поезда, вагона);
эвакобазе ВЩ <<Смена>> (г. Анапа) - дату прибытия, номер авиарейса (илtи
номер поезда, вагона), количество детей и фамилию сопровождающих (в противном
слуrае делегация не будет встречена работниками эвакобазы), дату выбытия, номер
авиарейса (или номер поезда, вагона);
эвакобазе кОкеан> (г. Владивосток) - посредством заполнения граф в личном
кабинете регион€lльного оператора на официа.пьном сайте IJeHTpa дату заезда, место
и BpeMrI сбора делегации для отправки, дату выезда, место прибытия делегации.
6.2. Сопровождение детей, следующих в IVIIIJ <<Артек>>, ВДЦ <Орленок), ВЛ{
<Смена> и <Океан> и обратно, обеспечивается из расчета 1 сопровождающий на
группу до |2 человек.
6.3. Сопровождающие несут полн},ю ответственность за жизнь и здоровье
детей в пути следования до момента передачи их по акту (сопроводительному листу)
представителю ВЛ] <<Океан>>, ВЛ{ <Орленок), ВЛJ <<Смена>> и MIIJ <Артек> и
принимают ответственность за жизнь и здоровье детей с момента передачи их по
акту (сопроводительному листу) от представителя ВДЦ <<Океан>>, ВД] <<Орленою>,
ВД]
<Смена> и
МД]
<Артек> до
места прибытия
(г. Владивосток).

Ад рес базы-гостиницы

МД]

кАртек>: 295026, Республика Крьш,

г. Си мфе рополь, ул. Гагарина, 5. Телефоны: 8(978)7ЗЗ-79-7З.
Ад рес эвакобазы ВЩ <Орленок>: 352800, Краснодарский край, г. Туапсе, ул.
Калинина, 6. Телефоны: (86167)2-З8-25, 2-52-7 5, 2-5З-57 .
Алрес эвакобазы ВЩ] <<Смена>: З5З407, Краснодарский край, Городской
округ Анапа, п. Сукко, ул. Приморская, 7. Телефоны: (86IЗЗ)9З-520.

Алрес эвакобазы ВЩ{

690108, Приморский край, г. Владивосток,
бухта Емар, ул. Артековская, 1 0. Телефоны: (42З)222-26-64, 2З0-41-79,
5.5. Срок пребывания сопровождаюrцих в ВЛЦ <Орленок> не более
3 суток.
6.6. Ответственность МЛ] <<Артек>>, ВД] <<Орленок>>, ВЛ] <Смена>> и
<<Океан>> За сохранность жизни и здоровья детей наступает с момента передачи по
акту детей (делегации детей) начаrrьникам заездов Щетских центров.

7.

<<Океан>>:

Права и обязанности участников воспитательного и образовательного

процессов
7.1. К У{астникам воспитательного и образовательного процессов относятся:
родители, дети и подростки, сотрудники L{eHTpoB.
7.2. РодиТели детей (лица, их заменяющие), направляемых в IJентры, имеют
право:

-

ознакомиться

с

уставами I_{eHTpoB, условиями пребывания ребенка в
L{eHTpax, требованиями, предъявляемыми к ребенку, содержанием образовательной

программы, в которой булет принимать участие ребенок;
- защищать законные права и интересы ребенка в слу{ае полг{ения от него
негативной информации;
- обращаться в администрацию I]eHTpoB, к учредителю и в совещательный
орган по вопросам деятельности МДЦ <<Артек>>, ВЛЦ <Орленок), ВДТI <Смена> и
<Океан> с предложениrIми по совершенствованию деятельности центра;
- направить в адрес педагогов I_{eHTpa индивиду€tльные рекомендации по
работе с ребенком.
6.З. Родители детей (лица, их заменяющие), направляемых в I_{ентры, обязаны:
- проинформировать ребенка о требованиях, предъявляемых к нему в период
пребывания в IfeHTpe;
- обуrить ребенка навыкам самообслуживающего труда (заправка постели,
глажение одежды, стирка белья, купание в душе, правила поведениrI за столом,
Уборка спzLльного помещения, правила пользования туалетными принадлежностями
и т.д.);
- обl^rить ребенка элементарным санитарно-гигиеническим правилам;

-

обеспечить ребенка для поездки

одеждой (по сезону) и вещами;

и

пребывания

в

IJeHTpe необходимой

- для обуlения в школе подготовить письменные принадлежности, в слу{ае
обуrения ребенка в специальном уlебном заведении (лицей, гимназия и пр.) соответствующие учебники;
- проЙти с ребенком медицинский осмотр не более чем за 10 дней до его

отъезда;
- проинформировать
сопровождающего делегации об индивидуальных
особенностях ребенка;
- в случае нанесения ущерба Центру в результате недисциплинированного
ПОВеДениrI или деЙствиЙ ребенка возместить стоимость нанесенного ущерба;
- в слу{ае сокрытия информации о реальном состоянии здоровья ребенка (о
заболеваниях, противопоказанных для пребывания в I]eHTpax) возместить расходы
на сопровождение ребенка к постоянному месту жительства представителю I_{eHTpa.
- В сЛУчае принятия решения администрацией IJeHTpa о досрочной отправке
Ребенка за грубые нарушения требований устава I]eHTpa возместить расходы на
СОПРОВОЖДение ребенка к постоянному месту жительства представителю центра
б.4. Щети и подростки в период пребывания в I_{eHTpe имеют право:
- на выбор видов деятельности и образовательных программ центра;
- ПОл)л-Iение
образования
в
соответствии с
государственными
образовательными стандартами ;
- Полf{ение дополнительных образовательных услуг, в том числе и платных;
- У{аСтие в управлении деятельностью IJeHTpa через систему органов
самоуправления;
- уважение его человеческого достоинства;
- свободу совести и информации;

l0
- свободное выражение собственных взглядов и убеждений;
- oxparry своеи жизни и здоровья, своего имущества;
- полу{ение кв€tлифицированной

медицинской помощи в слу{ае заболевания

или полу{ения увечий;
- защиту прав и свобод ребенка, определенных конвенцией о правах ребенка;
- обращаться в администрацию I_{eHTpa за разъяснением возникающих
проблем по вопросам быта, питания, медицинского обслуживания, содержания
образовательных программ.
В случае возникновения конфликтной ситуации дети имеют право
объективной оценки и принrIтия действенных мер вплоть до замены педагога.
б.5. !ети и подростки в период пребывания в IJeHTpe обязаны:
- принимать посильное rrастие в реализации образовательных программ

I_{eHTpa;

- выполнять требованиrI правил детского общежития;
- выполнrIть распорядок дня;
- не покидать территорию I_{eHTpa без сопровождения педагога;
- Принимать r{астие в самообслуживающем труде (уборка сп€tльного
помещения, территории, дежурства в столовой);
- выполнять санитарно-гигиенические требования;
- следить за своим внешним видом, одеждои;
-

-

уважительно относиться к работникам

бережно относиться

к

возместить стоимость убытков;

I_{eHTpa;

имуществу IJeHTpa,

в

места и

случае нанесения ущерба

- В слу{ае недомогания немедленно известить своего педагога или

медицинского работника;
- не совершать действий, наносящих вред своему здоровью и здоровью
окружающих; - бережно относиться к природе и растительности.
6.б. Категорически запрещается в Щентрах:
- курение;
- УпОтребление наркотических средств и аJIкогольных напитков.
НарУшение этого правила влечет немедленное отчисление из I_{eHTpa и
отправку домой за счет средств родителей (законных представителей);
- самостоятельное купание в водоемах.
При направлении в I_{ентры подросток обязан ознакомиться с данными
правилами и в случае невозможности их выполнения отказаться от поездки в
I]ентры.
6.7. !етей, Задержавшихся в I-{eHTpax в связи с болезнью, сопровождают
РОДИТеЛИ (Законные представители) или представители ГОАУ ДОД <!етскоюношеский центр Приморского Kparl) по согласованию.

