
ДОГОВОР 

об обучении по образовательным программам основного общего, среднего 

общего образования и дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам 

________________                                                      «__»_______ 20___ г. 

 

1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение «Международный детский центр «Артек», осуществляющее 

образовательную деятельность по основным общеобразовательным 

программам основного общего образования, среднего общего образования и 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам на 

основании лицензии на осуществление образовательной деятельности от 

21.12.2015 г. № 0052, выданной Министерством образования, науки и 

молодежи Республики Крым, в лице первого заместителя директора Зобова 

Игоря Владимировича, действующего на основании Устава и доверенности от 

29 декабря 2017 года №01/26-138, именуемое в дальнейшем МДЦ «Артек», 

адресует настоящий Договор (далее «Договор») родителям (законным 

представителям) детей, а также несовершеннолетним (далее по тексту – 

«Обучающийся»), которые определенны автоматизированной информационной 

системой «Путевка» (далее по тексту – АИС «Путевка») на основании рейтинга 

достижений, именуемые в дальнейшем «Заказчик», совместно именуемые 

Стороны. 

1.2. Настоящий Договор является официальным предложением МДЦ 

«Артек» к заключению договора об обучении по образовательной программе 

МДЦ «Артек» (далее по тексту – «Договор об обучении») и содержит все 

существенные условия Договора об обучении. 

1.3. Акцептом Договора является подтверждение согласия с условиями 

Договора путем проведения соответствующих действий зарегистрированного 

пользователя в АИС «Путевка». 

1.4. Осуществляя акцепт Договора в соответствии с п. 1.3. настоящего 

Договора, Заказчик гарантирует, что ознакомлен, соглашается и безоговорочно 

принимает все условия Договора об обучении в том виде, в каком они 

изложены в тексте настоящего Договора, в том числе в приложениях к 

договору об обучении, являющихся неотъемлемой частью настоящего 

Договора. 

1.5. Заказчик понимает, что акцепт настоящего Договора в соответствии с 

п. 1.3. настоящего Договора равносилен заключению настоящего Договора. 

1.6. Совершая действия по акцепту Договора Заказчик гарантирует, что 

он имеет законные права вступать в договорные отношения с МДЦ «Артек». 

1.7. Договор размещается в АИС «Путевка» и на официальном сайте 

МДЦ «Артек» www.artek.org (далее по тексту – «Сайт»). 

http://www.artek.org/


1.8. МДЦ «Артек» вправе в любое время вносить изменения в условия 

Договора. Изменения в условия Договора начинают свое действие с момента 

опубликования их на Сайте и в АИС «Путевка». 

1.9. Договор не требует скрепления печатями и/или подписания 

Заказчиком и МДЦ «Артек», сохраняя при этом полную юридическую силу. 

 

2.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

2.1. МДЦ «Артек» обязуется в соответствии с производственной 

программой, утвержденной Министерством просвещения Российской 

Федерации, за счет субсидии из федерального бюджета, предоставляемой МДЦ 

«Артек» на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, 

предоставить образовательную услугу по обеспечению обучения по основным 

образовательным программам основного общего, среднего общего образования 

и дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 

Обучающемуся в рамках утвержденной образовательной программы МДЦ 

«Артек» (Заказчик может ознакомиться с программой на сайте www.artek.org в 

разделе «Сведения об образовательной организации» – «Образование» – 

«Образовательная программа ФГБОУ «МДЦ Артек»).  

2.2. Образовательная услуга предоставляется Обучающемуся, 

направленному согласно требований Правил направления детей в ФГБОУ 

«МДЦ «Артек» (Приложение № 2 к Договору) и Порядка комплектования 

Обучающимися ФГБОУ «МДЦ «Артек», утвержденному Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 21.08.2015 г. № 

878, а Заказчик  обязуется обеспечить организованное направление 

Обучающегося в МДЦ «Артек» со всей необходимой документацией, 

определенной Приложением № 2 к Договору. 

2.3. Образовательная услуга предоставляется Обучающемуся в рамках 

смены в соответствии с графиком смен (Приложение № 3  к  Договору). 

Продолжительность смены – 21 (двадцать один) календарный день. 

Обучающиеся, прибывающие в МДЦ «Артек» в первый день заезда, убывают 

из МДЦ «Артек» в первый день отъезда. День заезда и отъезда Обучающегося 

считаются днями пребывания в МДЦ «Артек» (официальный сайт 

http://artek.org/ в разделе «Информация для родителей» – «Заезд/отъезд детей»). 

Перенос сроков, указанных в путевке, не производится. 

Обучающийся может направляться в МДЦ «Артек» не чаще одного раза в 

год, независимо от направления квоты: региональной, тематической, 

специальной или платной образовательной услуги. 

Ответственность за качественное и своевременное оказание 

предоставляемых услуг, в т. ч. за обеспечение безопасности жизни и здоровья 

Обучающегося, возложить на руководителей подразделений МДЦ «Артек» по 

направлениям их деятельности, а именно: на начальника лагеря, директора 

школы, руководителя центра дополнительного образования и детского 

творчества и руководителя управления по физической культуре, спорту и 

туризму.  



 

3.  РЕГИСТРАЦИЯ ЗАКАЗЧИКА В АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ «ПУТЕВКА» 

 

3.1. Предоставление Обучающемуся  услуг, определенных п. 2.1. 

Договора, возможно при условии регистрации Заказчика в АИС «Путевка» и на 

основании рейтинга достижений детей – грамот, дипломов, сертификатов и т.д. 

(сайт артек.дети ). Заказчик на сайте артек.дети создает учетную запись, 

которая содержит фамилию, имя, отчество Обучающегося, адрес электронной 

почты, персональные данные и портфолио Обучающегося. 

3.2. Заказчик несет ответственность за конфиденциальность пароля. При 

установлении Заказчиком фактов несанкционированного доступа к своей 

учетной записи, он обязуется в кратчайшие сроки уведомить об этом 

обстоятельстве службу поддержки по адресу ais-putevka@artek.org. 

 

4.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ  СТОРОН 

 

4.1. МДЦ «Артек» обязуется: 

4.1.1. Обеспечить Обучающемуся, выполнившему установленные 

законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами 

МДЦ «Артек» условия приема на обучение в МДЦ «Артек», обучение по 

основным общеобразовательным программам основного общего и среднего 

общего образования, принять Обучающегося на обучение по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам в рамках утвержденной 

образовательной программы МДЦ «Артек». 

4.1.2. Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных 

Приложением № 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются 

в соответствии с утвержденной образовательной программой МДЦ «Артек», 

учебными планами и расписаниями занятий МДЦ «Артек» и утвержденным 

режимом дня. 

4.1.3. Обеспечить Обучающемуся необходимые условия освоения 

утвержденной образовательной программы МДЦ «Артек». 

4.1.4. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, 

защиту его прав и законных интересов, охрану жизни и здоровья. 

4.1.5. В случае необходимости предоставить Обучающемуся 

своевременную квалифицированную медицинскую и психолого-

педагогическую помощь. 

4.1.6.     В случае болезни ребенка, отправка его к месту постоянного 

жительства, осуществляется сопровождающим Направляющей стороны или 

МДЦ «Артек» за счет Направляющей стороны по согласованию с родителями 

(законными представителями) или лицами, их заменяющими. 

В случае нахождения ребенка на стационарном лечении в медицинских 

учреждениях системы здравоохранения Российской Федерации, оказание 

медицинских услуг и организация лечебного питания осуществляется в 

mailto:ais-putevka@artek.org


соответствии с договором обязательного медицинского страхования за счет 

финансовых средств страховой медицинской организации. 

4.2. Заказчик обязуется: 

4.2.1. Ознакомить Обучающегося, направляемого в МДЦ «Артек» с его 

обязанностями, предусмотренными п. 4.3. настоящего Договора и «Правилами 

направления и пребывания детей  в ФГБОУ «МДЦ «Артек». 

4.2.2. Обеспечить трансфер Обучающегося от места жительства до 

аэропорта г. Симферополь и в обратном направлении. Прием и передача 

Обучающегося осуществляется на базе-гостинице МДЦ «Артек» по адресу: 

Республика Крым, г.Симферополь, Гагарина 5.  

4.2.3. Внести для организации встречи/проводов Обучающегося данные о 

трансфере в заявку со статусом «Путевка получена». Крайний срок внесения 

трансфера - не позднее 10 дней до начала смены. В случае изменений даты, 

времени и рейса, необходимо сообщить информацию на электронный адрес: 

transfer@artek.org и внести изменения в АИС «Путевка». При отсутствиии 

информации о траснфере или некорректной информации в заявках детей, МДЦ 

«Артек» за встречу и отъезд ответственности не несет. 

В случае самостоятельного приезда/отъезда Обучающегося в МДЦ 

«Артек» Заказчик обязан оформить письменное согласие родителей (отца и 

матери) или законного представителя на самостоятельное передвижение 

Обучающегося по территории Российской Федерации и приобрести билет от 

места жительства до г. Симферополь  и в обратном направлении.  

Во время отъезда МДЦ «Артек» передает Обучающегося только 

родителям (законным представителям) на основании документа, 

удостоверяющего личность, или третьим лицам при наличии нотариально 

заверенной доверенности от родителей (законных представителей). 

4.2.4. Проинформировать МДЦ «Артек» об индивидуальных 

особенностях и состоянии здоровья Обучающегося. 

4.2.5. Возместить причиненный ущерб в случае порчи Обучающимся 

имущества МДЦ «Артек». 

4.3. Обучающийся обязан: 

4.3.1. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (информация размещена на сайте  http://artek.org/rabota-s-

detmi/shkola/dokumenty-shkoly/),  в том числе: 

4.3.1.1. Выполнять правила внутреннего распорядка и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации осуществления образовательной 

деятельности; 

4.3.1.2. Уважать честь и достоинство других Обучающихся и работников 

МДЦ «Артек», не создавать препятствий для получения образования другими 

Обучающимися; 

4.3.1.3. Бережно относиться к имуществу МДЦ «Артек». 

4.3.2. Соблюдать общепринятые нормы и правила поведения в 

общественных местах, а также меры личной безопасности. 

4.4. Заказчик вправе:  

mailto:transfer@artek.org
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4.4.1. Получать информацию о поведении, состоянии здоровья и 

отношении Обучающегося  к образовательным программам основного общего, 

среднего общего образования и дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программах, в том числе по отдельным предметам учебного 

плана. 

4.5. Обучающийся вправе: 

4.5.1. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и 

других мероприятиях, организованных МДЦ «Артек». 

4.5.2.   Обращаться к администрации МДЦ «Артек» по вопросам, 

касающимся процесса обучения, организации быта и обслуживания в лагере. 

4.5.3.   Пользоваться имуществом МДЦ «Артек», необходимым для 

осуществления образовательного процесса. 

 

 5.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ 

 

5.1. МДЦ «Артек» вправе в одностороннем порядке досрочно прекратить 

пребывание Обучающегося в МДЦ «Артек», допустившего грубое нарушение 

«Правил пребывания в ФГБОУ «МДЦ «Артек», предусмотренных п. 4.3 

настоящего Договора, о чем обязуется незамедлительно сообщить Заказчику и 

сопровождающим Обучающегося лицам. В данном случае МДЦ «Артек» 

обязуется своими силами и за свой счет обеспечить сопровождение 

Обучающегося из лагеря до аэропорта г. Симферополь. Передача 

Обучающегося сопровождающему лицу осуществляется на базе-гостинице 

МДЦ «Артек» (г. Симферополь) для обратного сопровождения к месту 

жительства за счет Заказчика. 

5.2. Материальный ущерб, причиненный МДЦ «Артек» Обучающимся, 

подлежит возмещению в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации. 

5.3. МДЦ «Артек» не несет ответственность за вред, причиненный жизни,  

здоровью, а также имуществу Обучающегося, и (или) вправе расторгнуть 

настоящий Договор в одностороннем порядке в следующих случаях: 

1) при предоставлении Заказчиком недостоверной информации о себе или 

Обучающемся; 

2) при предоставлении медицинских справок и документов с 

недостоверными сведениями о состоянии здоровья Обучающегося, на основе 

которых может быть принято решение о допуске Обучающегося к различным 

видам активности без учета противопоказаний для ребёнка;  

3) при непредоставлении в установленный срок документов из перечня, 

предусмотренного Приложением 4 п. 4. 

5.4. МДЦ «Артек» не несет ответственности за вред, причиненный 

Обучающимся третьим лицам.  

5.5. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между 

Сторонами по Договору, разрешаются путем переговоров, а при не достижении 

согласия – подлежат рассмотрению судом в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 



 

 6.  СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

6.1. Договор об обучении вступает в силу с момента совершения акцепта 

и действует до окончания смены, на которую была выдана путевка 

Обучающемуся. 

6.2. Сроки обучения устанавливаются в соответствии с планом-графиком 

смен (Приложение № 3 к Договору). 

 

7.  ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

7.1. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

7.2. Договор может быть расторгнут по инициативе МДЦ «Артек» в 

одностороннем внесудебном порядке в случаях: 

− установления нарушения порядка приема в МДЦ «Артек», повлекшего 

по вине Обучающегося его незаконное зачисление в МДЦ «Артек»; 

− в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

7.3. Договор может быть расторгнут досрочно: 

− по инициативе Обучающегося или родителей (законных 

представителей) Обучающегося; 

− по инициативе МДЦ «Артек» в случае применения к Обучающемуся 

отчисления, как меры дисциплинарного взыскания; 

− по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или 

родителей (законных представителей) Обучающегося, в том числе форс-

мажорных обстоятельств.  

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

 

К настоящему Договору прилагаются в качестве неотъемлемой части 

следующие приложения: 

Приложение № 1. Перечень и состав услуг, оказываемых ФГБОУ 

«МДЦ «Артек» в рамках реализации образовательной программы «ФГБОУ 

МДЦ «Артек». 

Приложение № 2.  Правила поощрения детей путевками в ФГБОУ 

«МДЦ «Артек». 

Приложение № 3.  План-график смен на 2019 год. 

Приложение № 4.  Правила направления и пребывания в ФГБОУ 

«МДЦ «Артек». 

Приложение № 5.  Порядок медицинского осмотра детей, 

направляемых в ФГБОУ «МДЦ «Артек». 

 

8. РЕКВИЗИТЫ МДЦ «Артек» 

 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

Юридический адрес: 298645, Республика Крым, г. Ялта, пгт. Гурзуф,  

ул. Ленинградская, д. 41 

ОГРН 1149102030770, ИНН 9103003070, КПП 910301001 

Банковские реквизиты: 

л/с:  20756Щ76730 в Управлении Федерального казначейства  

по Республике Крым 

счет  40501810435102000001 в Отделении по Республике Крым  

Центрального банка Российской Федерации, БИК 043510001 

E-mail: marketing@artek.org  www.arter.org 
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Приложение № 1 

к договору об обучении по образовательной программе  

ФГБОУ «МДЦ «Артек» 

от «______» ___________20__ г. №______ 

 

Перечень и состав услуг,  

оказываемых ФГБОУ «МДЦ «Артек» в рамках реализации 

образовательной программы ФГБОУ «МДЦ «Артек» 

 

 

1. Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ, в том числе: 

 

1.1. Обеспечение реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ технической, социально-педагогической, 

естественнонаучной, художественной, физкультурно-спортивной, туристско-

краеведческой направленностей (занятия в студиях, спортивных секциях, 

профильных отрядах) в соответствии с утвержденным реестром 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ по выбору 

Обучающегося. 

1.2. Организация и проведение образовательных, познавательных, 

творческих, развлекательных программ и мероприятий в рамках 

образовательно-развивающей деятельности детских лагерей: 

− проведение экскурсий по территории Крыма и г. Севастополя с 

посещением исторических, культурных и памятных мест – не менее 2 поездок в 

смену;  

− посещение музеев, выставок, парков и памятных мест на территории 

МДЦ «Артек»; 

− морские прогулки на катерах по акватории МДЦ «Артек» и Южного 

берега Крыма в летнее время – не менее 1 катания в смену; 

− организация музыкальных и танцевальных занятий, творческих 

конкурсов и дискотек согласно планам-графикам детских лагерей; 

− организация спортивных занятий и соревнований; 

− организация зрелищных программ (церемоний открытия и закрытия 

смены, концертных, игровых программ); 

− обеспечение материально-техническими средствами, необходимыми 

для осуществления образовательной деятельности, и наградной продукцией с 

символикой МДЦ «Артек» для победителей и призёров творческих конкурсов и 

спортивных соревнований. 

1.3. Осуществление психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса (организация индивидуальной и групповой 

консультативной работы педагогов-психологов). 

 



2. Реализация образовательных программ основного общего, 

среднего общего образования (в период с 01 сентября по 25 мая), в том 

числе: 

- предоставление услуги по обучению по дополнительным 

общеразвивающим программам, обеспечивающим развитие интеллектуальных, 

творческих и прикладных способностей обучающихся в рамках утвержденной 

образовательной программы ФГБОУ «МДЦ «Артек»; 

- обеспечение материально-техническими средствами, необходимыми для 

осуществления образовательной деятельности. 

 

3. Содержание Обучающихся: 

3.1 .    Проживание и питание:  

− проживание в условиях, соответствующих действующим в Российской 

Федерации санитарным правилам и нормам; 

− пятиразовое питание по сбалансированному детскому меню в 

соответствии с действующими в Российской Федерации санитарными 

правилами и нормами; 

− обеспечение Обучающихся формой по сезону на время пребывания в 

МДЦ «Артек». 

3.2. Транспортное обслуживание:  

− встреча в аэропорту г. Симферополя, трансфер и обслуживание на базе-

гостинице МДЦ «Артек», расположенной по адресу: Республика Крым, г. 

Симферополь, Гагарина 5 в официальные дни заезда/отъезда при наличии 

соответствующей информации; в случае необходимости – размещение на 

ночлег; 

− трансфер от базы-гостиницы МДЦ «Артек» (г. Симферополь) до МДЦ 

«Артек» (г. Ялта, пгт. Гурзуф) и обратно, а также трансфер от базы-гостиницы 

МДЦ «Артек» (г. Симферополь) в аэропорт г. Симферополь предоставляется в 

официальные дни заезда/отъезда, при наличии соответствующей информации; 

− встреча в аэропорту г. Симферополя и отъезд из «МДЦ «Артек» в 

аэропорт г. Симферополя осуществляется на основании информации, 

указанной в АИС «Путевка», не менее чем за 10 дней до начала смены (раздел 

«Трансфер» в заявке); в случае отсутствия информации по трансферу МДЦ 

«Артек» встречу и своевременный отъезд не гарантирует; 

− транспортное обслуживание предоставляется во время пребывания в 

МДЦ «Артек» и при посещении экскурсионных объектов. 

3.3. Распределение по лагерям и отрядам: 

- Распределение Обучающихся по лагерям осуществляется посредством 

АИС «Путевка» автоматически, право выбора лагеря не предусмотрено; 

- Обучающихся распределяют по отрядам в АИС «Путевка» при наличии 

свободных мест согласно возрастному принципу (максимально 

соответствующему возрасту) с допустимой разницей в возрасте не более 2-х 

лет; 



− администрация МДЦ «Артек» оставляет за собой право в день заезда 

переводить Обучающихся из отряда в отряд без согласия с ними или их 

родителями (законными представителями); 

− при направлении Обучающегося в лагерь после формирования отрядов, 

администрация лагеря определяет Обучающегося в отряд максимально 

соответствующий возрасту, при наличии свободных мест; 

− распределение в профильный отряд производится по желанию Ребёнка 

при условии наличия свободных мест, а также в соответствии с возрастными 

критериями и медицинскими показаниями; 

3.4. Медицинское обслуживание: 

− формирование групп здоровья Обучающихся в соответствии с 

медицинскими показателями детей;  

− профилактический медосмотр, при необходимости амбулаторное или 

стационарное лечение; 

− проведение консультаций и (или) профилактических бесед по вопросам 

здорового образа жизни и по предупреждению детского травматизма. 

3.5. Оздоровление: 

− морские купания с научно-обоснованным оздоровительным режимом 

пляжных процедур, медицинским и спасательным обеспечением: в летний 

период – ежедневно (в соответствии с погодными условиями);  

− купание в крытом бассейне с морской водой – с октября по май 

включительно. 

3.6. Обеспечение безопасности жизни и здоровья Обучающихся: 

− круглосуточное обеспечение общественного порядка и охраны 

Обучающихся на территории МДЦ «Артек», а также на территории базы-

гостиницы МДЦ «Артек» (г. Симферополь); 

− с целью обеспечения сохранности ценных вещей и денежных средств - 

организация работы камер хранения;  

− обеспечение ночного дежурства педагогических работников в спальных 

корпусах и медицинского работника в медицинском пункте лагеря; 

− обеспечение безопасности жизни и здоровья Обучающихся при 

осуществлении транспортного обслуживания в соответствии с п. 3.2 

Приложения №1. 

 



Приложение № 2 

к договору об обучении по образовательной программе  

ФГБОУ «МДЦ «Артек» 

от «____» _________ 20__ г. № __________ 

 

Правила поощрения детей путёвками 

в ФГБОУ «МДЦ «Артек» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила поощрения детей путёвками в ФГБОУ «МДЦ 

«Артек» (далее – МДЦ «Артек») определяют требования к подбору детей и 

порядок распределения путевок среди детей, добившихся успехов в области 

культуры, искусства, науки, спорта, общественной деятельности и учебы. 

Настоящими Правилами руководствуются МДЦ «Артек», органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, организации 

(партнеры), уполномоченные вести работу по направлению детей в МДЦ 

«Артек», и родители (законные представители). 

1.2. Путевки в МДЦ «Артек» выделяются с целью поощрения и 

поддержки детей, добившихся успехов в общественной деятельности и учебе, а 

также победителей соревнований, смотров, олимпиад, конкурсов, фестивалей в 

области культуры, искусства, науки, спорта и т.д. Пребывание детей 

(содержание Обучающихся) в МДЦ «Артек», обучение по основным 

общеобразовательным программам основного общего, среднего общего 

образования и дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам обеспечиваются за счет субсидии из федерального бюджета, 

предоставляемой МДЦ «Артек» на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг. 

1.3. Решения о поощрении детей путевками в МДЦ «Артек» принимаются 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими государственное управление в сфере образования, 

здравоохранения и молодежной политики исключительно посредством АИС 

«Путевка» на основании рейтинга достижений (грамот, дипломов, 

сертификатов и т.д.) детей.  

1.4. Направление детей в МДЦ «Артек» осуществляется на основании 

рейтинга достижений (грамот, дипломов, сертификатов и т.д.), определенных 

автоматизированной информационной системой «Путевка» в следующих 

целях: 

- выявление, поддержка и поощрение талантливых детей в области 

культуры, искусства, науки, спорта, общественной деятельности и учебы;  

- организация образовательного процесса в профильных программах в 

рамках дополнительного образования детей;  

- выявление и апробация эффективных форм, методов и средств общего и 

дополнительного образования детей; 



- эффективное сотрудничество между МДЦ «Артек» и органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, организациями 

(партнерами), уполномоченные вести работу по направлению детей в МДЦ 

«Артек», а также международное сотрудничество в области общего и 

дополнительного образования; 

- оздоровление детей. 

1.5. Распределение путевок в МДЦ «Артек» между субъектами 

Российской Федерации осуществляется Министерством просвещения 

Российской Федерации согласно производственной программе МДЦ «Артек», 

утверждаемой Министерством просвещения Российской Федерации.  

1.6. Направление и прием детей в МДЦ «Артек» осуществляется в 

соответствии с условиями договоров, заключаемых ежегодно МДЦ «Артек» с 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 

организациями (партнерами), уполномоченными вести работу по направлению 

детей в МДЦ «Артек», определенных автоматизированной информационной 

системой «Путевка» на основании рейтинга достижений (грамот, дипломов, 

сертификатов и т.д.), настоящих Правил и производственной программы МДЦ 

«Артек», утверждаемой Министерством просвещения Российской Федерации. 

 

2. Правила подбора и направления детей в ФГБОУ «МДЦ «Артек» 

 

2.1. Общие требования: 

2.1.1. В МДЦ «Артек» принимаются дети, обучающиеся в 5-11 классах и 

осваивающие образовательные программы основного общего и среднего 

общего образования, занимающиеся по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам, которым до окончания смены, на которую они 

направлены, не должно исполнится 18 лет. 

В летний период (с июня по август) – дети с 8 полных лет до 17 лет 

включительно, занимающиеся по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам. 

Обучающийся может направляться в МДЦ «Артек» не чаще одного раза в 

календарный год, независимо от направления квоты: региональной, 

тематической, специальной или  платной образовательной услуги. 

2.1.2. В МДЦ «Артек» направляются дети, соответствующие группам 

здоровья 1-2-3-4 при условии самостоятельного обслуживания, передвижения, 

компенсированного состояния со стороны всех органов и систем,  не 

нуждающиеся в специальных коррекционно – терапевтических условиях 

(диета, специальный режим, лечебное назначение по поддерживающей 

терапии) и не имеющие противопоказания для активного отдыха (с детальной 

информацией о медицинских требованиях можно ознакомиться на 

официальном сайте МДЦ «Артек» (http://artek.org/informaciya-dlya-

roditelyay/medicinskie-trebovaniya/). 

2.2. Подбор детей в МДЦ «Артек» проводится посредством 

автоматизированной информационной системы «Путевка» на основании 



рейтинга достижений детей – грамот, дипломов, сертификатов и т.д. (сайт 

артек.дети ).  

 2.3. Критерии определения детей, подлежащих поощрению путевками в 

МДЦ «Артек», по направлениям: 

2.3.1. Образование и наука:  

- победители и призеры муниципальных, региональных, 

межрегиональных, всероссийских (общероссийских), международных 

олимпиад, конкурсов, смотров. 

2.3.2. Культура и искусство:  

- победители и призеры муниципальных, региональных, 

межрегиональных, всероссийских (общероссийских), международных 

творческих конкурсов, фестивалей, выставок. 

2.3.3. Спорт:  

- победители и призеры муниципальных, региональных, национальных, 

всероссийских (общероссийских), международных первенств (чемпионатов), 

спортивно-массовых мероприятий, в том числе по прикладным видам спорта. 

2.3.4. Общественная деятельность:  

- лидеры и активисты детских и молодежных организаций и движений не 

ниже районного уровня;  

- школьники, являющиеся авторами разработанных социально-значимых 

проектов;  

- дети, отличившиеся в социально-полезной деятельности, в том числе 

волонтеры, заслужившие награды за деятельность в социальной сфере. 

2.4. Количество (лимит) путевок, подлежащих предоставлению детям из 

многодетных и малообеспеченных семей, детям-инвалидам и детям из регионов 

с неблагоприятной экологической обстановкой в определенные 

специализированные смены, определяется производственной программой МДЦ 

«Артек», утверждаемой Министерством просвещени Российской Федерации, и 

отдельными приказами Министерства просвещения Российской Федерации о 

внесении изменений в производственную программу МДЦ «Артек». 

2.5. Путевки могут предоставляться детям, пострадавшим в результате 

бедствий природного и техногенного характера и других чрезвычайных 

ситуаций, на основании приказов Министерства просвещения Российской 

Федерации о внесении изменений в производственную программу МДЦ 

«Артек». 

2.6. Документами, подтверждающими право ребенка, 

зарегистрированного в автоматизированной информационной системе 

«Путевка», на получение путевки в МДЦ «Артек», а так же подлежащими 

представлению в уполномоченные органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, соответствующие комиссии, советы или рабочие 

группы, осуществляющие подбор детей являются: 

- свидетельство о рождении ребенка (копия) или паспорт (копия); 

- удостоверения, сертификаты, патенты, дипломы, грамоты 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; 

2.7. Документами, подтверждающими право ребенка на получение 

путевки в МДЦ «Артек» (портфолио ребенка), подлежащими представлению в 

МДЦ «Артек» являются: 

- две копии свидетельства о рождении каждого ребенка; по достижению 

ребенком 14 летнего возраста – копия паспорта каждого ребенка (разворот с 

фотографией, разворот с местом регистрации);  

- медицинские карты установленного образца, оформленные в лечебно-

профилактическом учреждении по месту жительства Ребенка (бланк размещен 

на официальном сайте МДЦ «Артек» (сайт www.artek.org, раздел «Информация 

для родителей», «Медицинские требования») с заключением врача о состоянии 

здоровья Ребенка и сведениями об отсутствии медицинских противопоказаний 

к направлению Ребенка в МДЦ «Артек», выданные медицинской организацией 

не более чем за 10 дней до отъезда Ребенка в МДЦ «Артек» (с обязательным 

внесением в медицинскую карту сведений о прививках.  

В период с ноября по апрель ребёнок обязан быть привит против гриппа, 

а с апреля по ноябрь – против клещевого энцефалита. В случае отсутствия 

данных прививок необходимо оформить отказ согласно Приказа 

Минздравсоцразвития Российской Федерации №19Н 2009 г.); 

- справка о санитарно-эпидемиологическом окружении, выданная не 

ранее, чем за три дня до выезда в МДЦ «Артек»; 

- информированное добровольное согласие от родителя (законного 

представителя) Обучающегося: на медицинское вмешательство (или 

информированный отказ от видов медицинских вмешательств по форме, 

утвержденной приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 20 декабря 2012 г. № 1177н); 

- копия полиса обязательного медицинского страхования каждого 

Ребенка; 

- заявление от родителя (законного представителя) о приеме на обучение 

по основным общеобразовательным программам основного общего, среднего 

общего образования и по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам в ФГБОУ «МДЦ «Артек»; 

- заявление на участие в активных видах деятельности; 

- заполненная анкета «Форма 5» в одном экземпляре на каждого Ребенка 

(для предоставления в УМВД России по г. Ялта). 

Образцы бланков документов размещены на сайте www.artek.org  в 

разделе «Информация для родителей», «Документы в «Артек». 

2.8. Документами, копии которых должны быть размещены в личном 

кабинете АИС «Путевка» каждого ребенка, являются: 

- заявление от родителя (законного представителя) на обучение по 

основным общеобразовательным программам основного общего / среднего 

общего образования и приема на обучение по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам (сайт www.artek.org, 
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разделе «Информация для родителей», «Документы в «Артек»). Без заявления 

родителя Ребенок в МДЦ «Артек» не принимается; 

- заявление на участие в активных видах деятельности (сайт 

www.artek.org, разделе «Информация для родителей», «Документы в «Артек»); 

- заполненные путёвки на каждого Ребенка с подписью одного из 

родителей (законного представителя); 

Образцы заполнения и бланки документов размещены на сайте 

www.artek.org  в разделе «Информация для родителей», «Документы в «Артек». 

2.9. Для детей, направляемых из других государств, путевки 

предоставляются на основании приказов Министерства просвещения 

Российской Федерации в порядке, определяемом межправительственными 

соглашениями о сотрудничестве. 

2.10. Расходы, связанные с проездом детей и сопровождающих их лиц от 

места проживания до г. Симферополя и обратно, обеспечение групп детей 

сопровождающими лицами (оплата труда, питания, размещения, услуг связи и 

т.п.) осуществляются за счет средств бюджетов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований, выделяемых органам 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам местного 

самоуправления, средств организаций (партнеров) и родителей (законных 

представителей). 

  

3. Ответственность 

 

3.1. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

организации (партнеры), уполномоченные вести работу по направлению детей 

в МДЦ «Артек», их должностные лица, а также родители (законные 

представители) несут ответственность за соблюдение данных Правил. 

3.2. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

МДЦ «Артек», организации (партнеры), уполномоченные вести работу по 

направлению детей в МДЦ «Артек», их должностные лица обязаны в течение 

месяца после выявления факта необоснованной выдачи путевки в МДЦ 

«Артек» принять меры по привлечению к ответственности в установленном 

действующим законодательством Российской Федерации порядке лиц, 

допустивших данное правонарушение. 

3.3 Дети, у которых отсутствует в личном кабинете АИС «Путевка» 

заявка на направляемую смену со статусом «Оформлена», без заявления от 

родителя (законного представителя) о приеме на обучение в «МДЦ «Артек», с 

противопоказаниями по состоянию здоровья, не соответствующие возрастным 

требованиям, не имеющие соответствующих документов, подтверждающих 

право получения путевки, в МДЦ «Артек» не принимаются и подлежат 

направлению к месту постоянного проживания за счет организаций, 

ответственных за направление детей в МДЦ «Артек».  
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                 Приложение №  3 

к договору об обучении по образовательной программе  

ФГБОУ «МДЦ «Артек» 

от «____» _________ 20__ г. № __________ 

 

План-график смен на 2019 год 

 

№ 

смены 
Период 

Продолжите

льность 

смены (дни) 

Наименование  

смены 

1 с 25-26.01 по 14-15.02 21 
 

2 с 18-19.02 по 10-11.03 21  

3 с 14-15.03 по 03-04.04 21 
 

4 с 07-08.04 по 27-28.04 21  

5 с 04-05.05 по 24-25.05 21  

6 с 28-29.05 по 17-18.06 21 
 

7 с 20-21.06 по 10-11.07 21 
 

8 с 14-15.07 по 03-04.08 21 
 

9 с 07-08.08 по 27-28.08 21 
 

10 с 30-31.08 по 19-20.09 21  

11 с 23-24.09 по 13-14.10 21  

12 с 17-18.10 по 06-07.11 21 
 

13 с 10-11.11 по 30.11-01.12 21  

14 с 04-05.12 по 24-25.12 21  

15 
с 28-39.12.2019 по 17-

18.01.2020 
21 

 

 



Приложение № 4 

к договору об обучении по образовательной программе  

ФГБОУ «МДЦ «Артек» 

от «___» _______ 20__ г. № ________ 

 

Правила направления и пребывания детей в  

ФГБОУ «МДЦ «Артек» 

 

1. Во время пребывания в МДЦ «Артек» Обучающийся обеспечивается 

формой по сезону (кроме нижнего белья, обуви).  

2. МДЦ «Артек» обеспечивает сохранность вещей, сданных в камеру 

хранения каждого лагеря. Камеру хранения Обучающиеся могут посещать в 

течение рабочего дня. 

3. Деньги, привозимые Обучающимся, сдаются на хранение в кассу на 

личный счет и выдаются по его требованию. Сумма денег, выделяемая 

Обучающемуся, определяется родителями. 

4. МДЦ «Артек» имеет право в одностороннем порядке досрочно 

прекратить пребывание Обучающегося в лагере и возвратить его к месту 

жительства (за счет Заказчика): 

- за грубое нарушение общепринятых норм поведения и правил, 

установленных в лагере, в том числе за совершение Обучающимся 

противоправных действий и проступков, оскорбляющих и унижающих 

достоинство другого человека, а также наносящих вред здоровью 

окружающим;  

- за употребление наркотических средств, психотропных веществ, 

алкогольных напитков (включая пиво), курение табака и курительных смесей. 

5. Родители (законные представители) дают согласие на участие ребенка 

в образовательных, спортивных, туристических и иных мероприятиях, 

проводимых в МДЦ «Артек» в рамках утвержденной программы 

соответствующей смены. В целях повышения заинтересованности ребенка в 

проводимых Центром мероприятиях родители согласны на возможное 

ограничение доступа ребенка в использовании мобильных устройств, а также 

средств доступа к сети Интернет и иным развлекательным приложениям. 

6. Родители (законные представители) дают согласие на то, что ради 

здоровья, безопасности и благополучия всех детей и сотрудников Центра 

Обучающийся должен соблюдать правила и нормы поведения, установленные в 

МДЦ «Артек». 

7. Родители (законные представители) согласны на участие 

Обучающегося в интервью, фото- и видео- съемке, разрешают редактировать и 

использовать в некоммерческих целях, а также в рекламе МДЦ «Артек» 

фотографии и видеозаписи с ребенком, включая печатную продукцию, 

размещение в сети Интернет и других средствах. 

8. Родители (законные представители) в случае наличия угрозы жизни и 

здоровью Обучающегося выражают согласие на госпитализацию, экстренное 



оперативное лечение, а также на иные экстренные медицинские меры, 

необходимые для сохранения жизни и здоровья ребенка. 

9. Для Обучающегося, проживающего в другом государстве, необходимо 

предоставить дополнительные документы для постановки на миграционный 

учет: 

- копия документа, по которому ребенок пересекал границу Российской 

Федерации (свидетельства о рождении Обучающегося или копия 

загранпаспорта (обязательная отметка визы при ее наличии); 

- копия миграционной карты (при ее отсутствии заявление от 

иностранного гражданина о дате и месте пересечения границы Российской 

Федерации); 

- копия паспорта одного из родителей Обучающегося – иностранного 

гражданина; 

- медицинская страховка, действующая на территории Российской 

Федерации. 

При самостоятельном приезде/отъезде в/из МДЦ «Артек» Обучающегося, 

проживающего в другом государстве, обязательно нотариально заверенное 

согласие родителей (отца и матери) или законного представителя на 

самостоятельное передвижение Обучающегося по территории Российской 

Федерации. 



Приложение 5 

к договору об обучении по образовательной программе  

ФГБОУ «МДЦ «Артек» 

от «___» _______ 20__ г. № ________ 

 

ПОРЯДОК МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА ДЕТЕЙ, 

НАПРАВЛЯЕМЫХ В ФГБОУ «МДЦ «АРТЕК» 

1. В МДЦ «Артек» направляются дети, в том числе с функциональными 

отклонениями и с хроническими болезнями в стадии стойкой ремиссии, не 

нуждающиеся в специальных коррекционно – терапевтических условиях 

(диета, специальный режим, лечебное назначение по поддерживающей 

терапии) и не имеющие противопоказания для активного отдыха (сайт 

www.artek.org, раздел «Информация для родителей», «Медицинские 

требования»). 

2. Все дети по прибытию в МДЦ «Артек» должны пройти обязательный 

медицинский осмотр на базе-гостинице «Артек» в г. Симферополь. 

3. Во время медицинского осмотра детей, сопровождающие лица должны 

предоставить обязательные документы:  

1) Медицинская карта (сайт www.artek.org, раздел «Информация для 

родителей», «Медицинские требования»); 

2) Информированное добровольное согласие на медицинское 

вмешательство, использование и обработку персональных данных ребенка 

(сайт www.artek.org, раздел «Информация для родителей», «Медицинские 

требования»); 

3) Информированный отказ от видов медицинских вмешательств (при 

необходимости) (сайт www.artek.org, раздел «Информация для родителей», 

«Медицинские требования»); 

4) Данные о прививках должны быть внесены в таблицу в медицинской 

карте; 

5) Справка о санитарно-эпидемиологическом окружении, выданная не 

ранее, чем за три дня до выезда; 

6) Копия медицинского полиса (для иностранных граждан необходима 

медицинская страховка, действующая на территории Российской Федерации); 

7) Копия свидетельства о рождении ребенка (паспорта). 

8) Заявление на участие в активных видах деятельности. 

4. Требования к заполнению медицинских документов: 

4.1.1.  Информация в предоставленных документах должна быть указана 

в полном объеме согласно установленным образцам (www.artek.org, раздел 

«Информация для родителей», «Медицинские требования») в печатном виде 

или разборчивым почерком в  полном объеме, без сокращений, без аббревиатур 

или с их расшифровкой. 

4.1.2.   Медицинская карта должна быть заполнена участковым врачом- 

педиатром или врачом подросткового кабинета по месту нахождения ребенка и 

включать комплексную оценку состояния здоровья ребенка за две 10 дней до 

начала смены. 
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4.1.3.    Медицинская карта должна содержать информацию об отсутствии 

медицинских противопоказаний для направления в МДЦ «Артек» (сайт 

www.artek.org, раздел «Информация для родителей», «Медицинские 

требования»). 

4.1.4. В случае если у ребенка отсутствуют прививки по эпидемическим 

показаниям (энцефалит, грипп, ветряная оспа), сопровождающий обязан 

предоставить информированный отказ установленного образца (сайт 

www.artek.org, раздел «Информация для родителей», «Медицинские 

требования»). 

4.1.5. В случае, если у ребенка имеются хронические заболевания, за 

исключением хронических заболеваний, указанных в на сайте www.artek.org в 

разделе «Информация для родителей», «Медицинские требования», 

сопровождающий обязан предоставить заключение врача-специалиста о 

состоянии здоровья ребенка с индивидуальными рекомендациями для ребенка. 

5. Сопровождающее лицо обязано лично получить заключение 

медицинских работников МДЦ «Артек» о прохождении ребенком 

медицинского осмотра. 

6. Дети, направленные в МДЦ «Артек», не принимаются и подлежат 

обратному направлению к месту жительства за счет Заказчика, в следующих 

случаях: 

6.1. Наличие у ребенка противопоказаний для направления в МДЦ 

«Артек» (сайт www.artek.org, раздел «Информация для родителей», 

«Медицинские требования»); 

6.2. Отсутствие медицинской карты, дополнений к ней или 

несоответствие требованиям, указанным в пп. 3, 4 настоящего Порядка; 

6.3. Выявление любых форм педикулёза. 

7. Дети, у которых при осмотре выявлен педикулёз, могут быть 

допущены в МДЦ «Артек», при условии проведения санитарной обработки за 

счет Заказчика. 

8. В случае, если в предоставленных документах при прохождении 

обязательного медицинского осмотра выявлено отсутствие информации, 

неточности в документации, которые можно исправить и дополнить в течение 

2-х дней, решение о допуске такого ребенка принимается по усмотрению МДЦ 

«Артек» в индивидуальном порядке.  

9. Порядок оказания медицинской помощи детям. 

9.1. В случае нахождения ребенка на стационарном лечении в 

медицинских учреждениях системы здравоохранения Российской Федерации, 

оказание медицинских услуг и организация лечебного питания осуществляется 

в соответствии с договором обязательного медицинского страхования за счет 

финансовых средств страховой медицинской организации.  

9.2. По согласованию с родителями и сопровождающими, ребенок 

может быть направлен домой.  

9.3. Ребенок обеспечивается медикаментами до прибытия к месту 

жительства. 
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9.4. Время и условия отправки ребенка после выздоровления 

согласовываются с родителями.  

  


