
    Приложение №1 

                       к приказу департамента образования 

                       от  30.12.2016  № 1177 

 

 

Состав комиссии  

по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков во 

Владимирской области  

 

1. Беляева Ольга Александровна – директор департамента образования, 

председатель комиссии; 

2. Запруднова Елена Вячеславовна – заместитель директора департамента 

образования, заместитель председателя комиссии;  

3. Склокина Наталья Владимировна - главный специалист-эксперт отдела 

общего образования департамента образования, секретарь комиссии;  

4. Андреева Валентина Владимировна – ректор государственного 

автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования Владимирской области «Владимирский институт развития 

образования им. Л.И. Новиковой»; 

5. Бирюкова Галина Васильевна - директор государственного бюджетного 

учреждения Владимирской области «Региональный информационно-

аналитический центр оценки качества образования»; 

6. Гонгадзе Марина Сергеевна – начальник отдела профессионального 

образования департамента образования; 

7. Елисеева Елена Борисовна – начальник отдела защиты детства 

департамента образования; 

8. Логинова Надежда Константиновна – заместитель начальника отдела по 

санитарному надзору управления Роспотребнадзора по Владимирской области (по 

согласованию); 

9. Мальгин Игорь Петрович – начальник отдела общего образования 

департамента образования; 

10. Червоннова Альбина Петровна - начальник отдела надзора, контроля в 

сфере образования и регламентации деятельности образовательных учреждений 

департамента образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    Приложение №2 

                       к приказу департамента образования 

                       от  30.12.2016  № 1177 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке отбора и направления детей и подростков 

Владимирской области  

во всероссийские и международные детские центры  

 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение определяет требования к подбору детей и 

подростков, порядок распределения путевок, формирования и сопровождения 

групп, оформления документов при направлении детей и подростков 

Владимирской области во всероссийские и международные детские центры  

(далее – Центры). Настоящим положением руководствуются направляющие 

организации и родители (законные представители).  

2. Требования к подбору детей и подростков. 

2.1. Путевка в Центры предназначается для поощрения талантливых и 

одаренных детей и подростков по направлениям:  

- образование и наука: победители и призеры олимпиад школьников 

регионального (областного), межрегионального, всероссийского и 

международного уровней;  

- культура и искусство: победители, призеры, лауреаты, дипломанты 

конкурсов, фестивалей, выставок, олимпиад регионального, межрегионального, 

всероссийского и международного уровней;  

- спорт: победители и призеры (2-е, 3-е место) спортивных соревнований 

регионального, межрегионального, всероссийского и международного уровней;  

- общественная деятельность: лидеры и руководители (в том числе проекта 

или направления объединения) детских и молодежных общественных 

объединений школьного, муниципального, регионального и всероссийского 

уровней.  

Путёвки в рамках одной смены распределяются по данным направлениям 

пропорционально.  

2.2. Путевка предоставляется детям и подросткам в возрасте: 

- ВДЦ «Орленок» - 11-16 лет (учащихся 5-10 классов); 

- МДЦ «Артек» - обучающиеся в 5-11 классах, в летний период (с июня по 

август) – 8-17 лет включительно; 

- ВДЦ «Смена» -  14-17 лет. 

2.3. Формирование группы происходит с учетом равного количества 

мальчиков и девочек в группе.  

2.4. Оплата проезда детей и подростков в Центры и обратно производится 

родителями (законными представителями).  

2.5. Ответственность за отправку детей и подростков в Центры, контроль 

правильности оформления документов и организация встречи ребенка по приезду 



из Центра возлагается на родителей (законных представителей), которым по 

решению конкурсной комиссии по отбору и направлению детей и подростков в 

Центры (далее – конкурсная комиссия) выделены путевки.  

2.6. Родители (законные представители), которым выделены путевки в 

Центры, обязаны:  

1) внести оплату за приобретение проездных документов, стоимость 

проезда детей, подростков и сопровождающих их в Центр и обратно в 

соответствии с требованиями государственного бюджетного учреждения 

Владимирской области «Региональный информационно-аналитический центр 

оценки качества образования»; 

2) подать данные на детей и подростков в департамент образования 

администрации области (фамилия, имя, отчество ребенка, полная дата рождения, 

фамилия, имя, отчество родителей, место их работы, полный домашний адрес, 

телефон домашний, мобильный и рабочий родителей, номер школы и класс, 

данные паспорта (до исполнения ребенком 14 лет – свидетельства о рождении): 

номер и серия свидетельства о рождении/паспорта) не позднее, чем за 30 дней до 

отъезда группы;  

3) подготовить и передать сопровождающему в день отъезда группы пакет 

документов в соответствии с требованиями Центров согласно заключенным 

договорам.  

2.7. На родителей (законных представителей) возлагается ответственность 

за оформление документов на ребенка.  

2.8. В случае предоставления недостоверных либо неполных сведений, 

связанных с противопоказаниями по состоянию здоровья, несоответствия ребенка 

возрастным требованиям, отсутствия документов, подтверждающих право на 

получение бесплатной путевки, дети и подростки в лагерь не принимаются и 

подлежат возврату за счет родителей (законных представителей).  

2.9. Ребенку необходимо иметь с собой сезонную верхнюю одежду, нижнее 

белье, спортивный костюм и обувь, туалетные и письменные принадлежности, 

деньги на личные расходы, экскурсии и сувениры.  

3. Определение состава групп. 

3.1 Бюджетные путевки в Центры для детей и подростков Владимирской 

области выделяются в соответствии с квотой, выделенной региону на основании 

производственной программы Центра, утвержденной Министерством 

образования и науки Российской Федерации, Соглашением между 

Министерством образования и науки Российской Федерации и Центром.  

3.2. Для получения путевки родители (законные представители) 

обращаются в муниципальные органы, осуществляющие  управление в сфере 

образования, и предоставляют пакет документов в соответствии с п.2 настоящего 

Положения, которое  где представленные материалы будут рассмотрены и в 

соответствии с квотой  направлены в департамент образования администрации 

области.  

3.3. Списочный состав детей и подростков Владимирской области, которым 

предоставлены путевки в профильные смены Центров утверждается конкурсной 

комиссией по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 

при департаменте образования администрации области. 



3.4. Путевка предоставляется за счет средств федерального бюджета на 

основании Квоты, выделяемой Владимирской области, один раз в 3 года.  

4. Направление и сопровождение группы. 

4.1. Сопровождение групп детей и подростков в Центры обеспечивается из 

расчета не менее 2-х сопровождающих на 15 человек. Сопровождающими могут 

быть руководители и работники общественных организаций, 

общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования, 

социальные работники, медицинские работники, которые оперативно решают все 

вопросы, возникающие при следовании детей в Центры.  

4.2. Списки сопровождающих утверждаются приказом департамента 

образования администрации Владимирской области.  

4.3. С сопровождающими заключается договор. Сопровождающие перед 

командировкой проходят в департаменте образования администрации области 

инструктаж по соблюдению правил безопасности при перевозке детей. 

Сопровождающие несут ответственность за жизнь и здоровье детей в пути 

следования до передачи их сотрудникам Центров и обратно.  

5. Финансирование 

5.1. Оплата путевок в рамках квоты, выделенной Владимирской области, 

производится за счет средств федерального бюджета.  

5.2. Оплата проезда детей и подростков в Центры и обратно, 

командировочных расходов сопровождающих лиц производится родителями 

(законными представителями). 

 
 

 

 

 

 


