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ПРОЕКТ 

Типовой ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ № ______ 

Город Ялта, пгт. Гурзуф.         «_____» ____________ 2020 г. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

«Международный детский центр «Артек», именуемое в дальнейшем МДЦ «Артек», », в лице 

временно исполняющего обязанности директора Федоренко Константина Альбертовича, 

действующего на основании Устава с одной стороны, и (полное наименование организации), 

именуемое в дальнейшем «Партнер», в лице (наименование должности руководителя, Ф.И.О. 

руководителя либо уполномоченного представителя) действующего на основании 

_______________________, (устава, положения, доверенности, приказа), с другой стороны, 

совместно именуемые «Стороны», руководствуясь ст.2, ст.15, частью 5 ст.77 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ, действуя в рамках 

своей компетенции, заключили настоящий Договор о сотрудничестве (далее – «Договор») о 

нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. Предметом Договора является взаимодействие Сторон в целях реализации тематической 

образовательной программы технической (или естественнонаучной, физкультурно-

спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической) 

направленности «……………….» (название программы) с использованием ресурсов 

Партнера и МДЦ «Артек» в отношении лиц, успешно прошедших конкурсные процедуры и 

рекомендованных к зачислению на основании рейтинга достижений, определенных 

автоматизированной информационной системой «Путевка» (далее – «Обучающиеся»). 

1.2. Стороны реализуют тематическую образовательную программу в отношении 

Обучающихся, зачисленных в МДЦ «Артек» в порядке, установленном пунктом 3 Приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 878 от 21 августа 2015 г. «Об 

утверждении Порядка комплектования обучающимися федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения «Международный детский центр «Артек». 

1.3. В рамках данного Договора под тематическими образовательными программами (далее – 

Программа) понимаются дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы, обеспечивающие развитие интеллектуальных, творческих и прикладных 

способностей Обучающихся, определяемые МДЦ «Артек» в порядке, установленном 

пунктом 1 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 878 от 21 

августа 2015 г. «Об утверждении Порядка комплектования обучающимися федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения «Международный детский 

центр «Артек». 

1.4. Стороны договариваются о сетевом взаимодействии для решения следующих задач: 

 формирование комплексной системы устойчивых связей на основе объединения 

интеллектуальных, кадровых, финансовых, материально-технических и иных ресурсов 

сторон для формирования образовательного пространства детского лагеря, 

способствующего развитию Обучающихся и повышению компетентности педагогических 

кадров; 

 обеспечение вариативности содержания, способов и представления результатов 

образовательной деятельности в интересах Обучающегося; 

 создание совместных интегрированных структур (лабораторий, научно-образовательных 

центров, студий детского творчества, спортивных секций и др.);  

 информационная поддержка совместной Программы в интернет-пространстве и печатных 

СМИ, продвижение и повышение узнаваемости бренда МДЦ «Артек» и Партнера в 

профессиональных кругах и среди различных групп общественности;  
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 проведение мероприятий, информационных кампаний, социальных акций для 

популяризации (сфера деятельности Партнера) среди Обучающихся, наполнение 

образовательного процесса дополнительным содержанием в интересах восполнения 

кадрового, интеллектуального и производственно-технологического потенциала Партнера. 

2. Порядок взаимодействия Сторон 

2.1. В рамках настоящего Договора Стороны:  

2.1.1. Совместно разработали дополнительную общеобразовательную общеразвивающую 

программу (далее – ДООП), определяющую содержание, учебно-тематический план, 

организационно-педагогические условия реализации Программы. После согласования и 

утверждения Сторонами, ДООП является неотъемлемой частью Договора (Приложение 

№7 к Договору). 

2.1.2. Создают совместные комиссии, рабочие группы, иные совещательные органы для 

разработки, изучения и реализации предложений Сторон по совершенствованию 

взаимодействия в рамках Договора. 

2.1.3. По согласованию Сторон проводят совместные публичные мероприятия: круглые 

столы, конференции, выставки, выступления в СМИ. 

2.1.4. Проводят обучающие курсы с привлечением специалистов Партнера, направленные на 

повышение компетентности педагогов МДЦ «Артек» в (сфере деятельности 

Партнера), в предварительно согласованные Сторонами сроки. 

2.1.5. В равной степени ответственны за информационное освещение реализуемой Программы 

в соответствии с Порядком взаимодействия в информационной сфере (Приложение №5 

к Договору). 

2.2. Перечень направлений сотрудничества может дополняться и уточняться по соглашению 

Сторон. 

2.3. В своей деятельности Стороны не ставят задач извлечения прибыли. 

3. Обязательства Сторон 

3.1. Для реализации целей и задач по Договору МДЦ «Артек» обязуется: 

3.1.1. Обеспечить приём в МДЦ «Артек» на обучение по ДООП Обучающихся, успешно 

прошедших конкурсные процедуры, определенные в Приложении №6 к Договору 

«Положение о Конкурсе на участие в тематической образовательной программе ФГБОУ 

«МДЦ «Артек» «Название» (далее – Конкурс, Конкурсный отбор), при наличии у 

Обучающихся документов, оформленных в соответствии с пунктом 3 Приложения №2 

к Договору «Правила оформления документов и порядок приема Обучающихся по 

тематической квоте мест в ФГБОУ «МДЦ «Артек», и рекомендованных к зачислению 

на основании рейтинга достижений, определенного автоматизированной 

информационной системой «Путевка» (далее – АИС «Путевка»), в соответствии с 

Производственной программой МДЦ «Артек» на 2020 год по тематической квоте МДЦ 

«Артек» в количестве: 

… чел. на период …смены с ……… по ………. 2020 года. 

3.1.2. Оказать государственные услуги Обучающимся, зачисленным в МДЦ «Артек», в 

соответствии с «Перечнем и составом государственных услуг, оказываемых ФГБОУ 

«МДЦ «Артек» в рамках выполнения государственного задания» (Приложение №1 к 

Договору). Ответственность за качественное и своевременное оказание 

образовательных услуг, а также за обеспечение безопасности жизни и здоровья 

Обучающихся, возлагается на руководителей структурных подразделений МДЦ 

«Артек» по направлениям их деятельности, а именно: на начальника лагеря, директора 

школы, руководителя центра дополнительного образования и детского творчества, 
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руководителя управления по физической культуре, спорту и туризму. Образовательные 

услуги оказываются в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами, основными и дополнительными образовательными 

программами МДЦ «Артек», учебными планами и расписаниями занятий МДЦ «Артек» 

и правилами внутреннего распорядка. 

3.1.3. Разместить информацию о Программе, Положение о Конкурсе (Приложение №6 к 

Договору), а также размещать информацию о совместной деятельности в течение года 

на информационных ресурсах МДЦ «Артек». 

3.1.4. Разместить на территории МДЦ «Артек» предоставленные Партнером баннеры, 

растяжки, ролл-апы и другую продукцию информационно-рекламного характера. 

Макеты, количество и места размещения согласовываются не менее, чем за 30 

(тридцать) календарных дней до даты размещения. 

3.1.5. Предоставить Партнеру доступ к АИС «Путевка» на сайте http://ais.artek.org/ с правами 

администратора в целях отбора участников Программы, определенной Договором. 

3.1.6. Обеспечить реализацию Программы (Приложение №7 к Договору) силами 

профессиональных педагогов, воспитателей и вожатых МДЦ «Артек» с привлечением 

специалистов Партнера.  

3.1.7. Предоставить ресурсы необходимые для реализации Программы, указанные в 

документе «Материально-ресурсное обеспечение Программы» (Приложение №8 к 

Договору) на безвозмездной основе. 

3.1.8. Осуществить, при наличии свободных мест, размещение в гостевых корпусах МДЦ 

«Артек» работников Партнера, задействованных в реализации совместных проектов, 

программ и мероприятий за счет средств Партнера, в соответствии с установленными 

прейскурантами. 

3.2. Для реализации целей и задач по Договору Партнер обязуется:  

3.2.1. Организовать конкурсные процедуры отбора для участия в тематической 

образовательной программе МДЦ «Артек» по открыто регламентированным правилам 

в субъектах Российской Федерации и странах зарубежья в соответствии с 

согласованным Положением о Конкурсе (Приложение №6 к Договору). 

3.2.2. Опубликовать на сайте Партнера (указать сайт) Положение о Конкурсе (Приложение 

№6 к Договору) не позднее 10 (десяти) календарных дней после подписания Договора. 

3.2.3. Опубликовать на сайте Партнера список Победителей Конкурсного отбора с указанием 

количества баллов (рейтинга) участника в соответствии с балльно-рейтинговой 

системой, указанной в Положении о Конкурсе (Приложение №6 к Договору) не позднее 

10 (десяти) календарных дней по окончании работы конкурсной комиссии. Итоговый 

протокол Конкурса с подписями членов конкурсной комиссии направить в управление 

по работе с партнерами МДЦ «Артек»  

3.2.4. Выдать победителям/участникам Конкурса сертификаты (свидетельства), 

подтверждающие успешность прохождения конкурсных процедур, для дальнейшей 

регистрации достижений в системе АИС «Путевка». 

3.2.5. Привлекать к участию в отдельных модулях Программы (ознакомительных мастер-

классах, профориентационных акциях и других мероприятиях) Обучающихся, 

зачисленных в МДЦ «Артек» на обучение по ДООП по различным типам квот 

(тематическая, региональная, специальная, коммерческая).  

3.2.6. Предоставить ресурсы, необходимые для реализации Программы, указанные в 

документе «Материально-ресурсное обеспечение образовательной Программы» 

(Приложении №8 к Договору) на безвозмездной основе. 

http://ais.artek.org/
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3.2.7. Не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до начала реализации Программы 

предоставить на согласование в МДЦ «Артек» макеты печатной, сувенирной, рекламной 

продукции.  

3.2.8. Назначить оператора и следовать правилам работы в АИС «Путевка» в соответствии с 

п. 4 Приложения №2 к Договору. 

3.2.9. Обеспечить регистрацию победителей отборочного Конкурса на сайте «артек.дети» в 

АИС «Путевка».  

3.2.10. Своевременно ознакомить родителей (законных представителей) Обучающихся с 

документами: «Правила оформления документов и порядок приема Обучающихся по 

тематической квоте мест в ФГБОУ «МДЦ «Артек» (Приложение №2 к Договору) и 

«Правила пребывания Обучающихся в ФГБОУ «МДЦ «Артек» (Приложение №3 к 

Договору). 

3.2.11. Довести до сведения родителей (законных представителей) Обучающегося следующую 

информацию: 

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

зависимо от типа квот: региональной, тематической, специальной или коммерческой; 

 о своевременной подготовке всех необходимых для приема на обучение в МДЦ «Артек» 

документов Обучающегося (информация размещена на официальном сайте 

http://artek.org/ в разделе «Информация для родителей» – «Документы в «Артек»); 

 о продолжительности смены – 21 (двадцать один) календарный день, расчетное время – 

00:00 часов. Дети, прибывающие в МДЦ «Артек» в первый(второй) день заезда, 

убывают из МДЦ «Артек» в первый(второй) день разъезда соответственно. День заезда 

и отъезда детей – считаются днями пребывания в МДЦ «Артек». 

3.2.12. Согласовать с заместителем главного врача МДЦ «Артек» вопросы, связанные с 

медицинскими противопоказаниями для оформления путёвок обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья и получить официальное подтверждение 

возможности приема их в МДЦ «Артек». 

3.2.13. Возместить в полном объеме убытки МДЦ «Артек», возникшие в связи с нарушением 

сроков прибытия в МДЦ «Артек» или убытия из МДЦ «Артек» детей (группы детей), 

направленных Партнером. 

3.2.14. Обеспечить надлежащее оформление документов Обучающихся, организованных 

групп, сопровождающих организованных групп Обучающихся в соответствии с 

пунктом 3 Приложения №2 к Договору. 

3.2.15. Обеспечить организованное направление Обучающихся в МДЦ «Артек». Назначить 

лицо, ответственное за сопровождение групп, в соответствии с Правилами, 

изложенными в пункте 5 Приложения №2 к Договору. 

3.2.16. Обеспечить координацию заезда Обучающихся с дежурством на базе-гостинице МДЦ 

«Артек» в период заезда. 

3.2.17. Назначить лицо, ответственное за координацию деятельности и взаимодействие со 

структурными подразделениями Сторон с обязательным присутствием в МДЦ «Артек» 

в период реализации Программы.  

3.2.18. Не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до начала реализации Программы 

предоставить МДЦ «Артек» весь необходимый пакет документов, в том числе: план 

ключевых мероприятий Программы (медийный профиль программы), заверенный 

печатью и подписью уполномоченного лица список детей, направляемых для приема на 

обучение в МДЦ «Артек» (соответствующий списку зарегистрированных участников в 

АИС «Путевка»); список лиц, принимающих участие в реализации Программы. В случае 

не предоставления Партнером всех необходимых документов, МДЦ «Артек» вправе в 

http://ais.artek.org/
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одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, уведомив 

Партнера не позднее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до начала реализации 

Программы в МДЦ «Артек».  

3.2.19. Обеспечить оплату проезда, питания, проживания привлекаемых лиц, задействованных 

в реализации Программы, ознакомить с Правилами пропускного и внутриобъектового 

режимов на территории МДЦ «Артек» (Приложение №4 к Договору). 

3.2.20. Обеспечить приобретение за счет средств Партнера оборудования, инструментария и 

инвентаря, необходимого для реализации Программы, в соответствии с Приложением 

№8 к Договору. Предусмотреть финансирование доставки и разгрузочно-погрузочных 

работ необходимого оборудования. 

3. Срок действия Договора 

4.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 20 января 

2021 года. 

4.2. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке за 15 (пятнадцать) календарных 

дней до начала реализации Программы в случае невыполнения одной из Сторон условий 

Договора. 

5. Заключительные положения 

5.1. Стороны сотрудничают на основе принципов взаимного уважения, равноправия и 

партнерства. 

5.2. Внесение изменений и дополнений в Договор производится по взаимному согласию Сторон 

путем подписания соответствующих дополнительных соглашений. Дополнительные 

соглашения подписываются в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному для каждой из Сторон. 

5.3. Стороны заблаговременно информируют друг друга о решениях, принятие которых 

затрагивает права и законные интересы другой Стороны, а также воздерживаются от 

действий, которые могут нанести какой-либо вред (ущерб) другой Стороне. 

5.4. В рамках Договора Стороны несут ответственность за достоверность информации, 

передаваемой друг другу в процессе сотрудничества. 

5.5. По взаимному согласию Сторон в рамках Договора в отношении всей информации, 

зафиксированной на материальном носителе, включая договорную переписку, 

устанавливаются условия охраны ее конфиденциальности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о защите информации. 

5.6. По всем вопросам, не урегулированным Договором, Стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 

5.7. Для реализации обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Стороны 

заключают отдельные гражданско-правовые договоры в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. В рамках совместных программ, проектов и мероприятий Стороны 

действуют на основе отдельных договоров на оказание конкретных услуг, как 

двусторонних, так и многосторонних. 

5.8. За неисполнение своих обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

5.9. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по Договору, 

разрешаются путем переговоров, а при недостижении согласия – в судебном порядке, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.10. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в 

Арбитражном суде по месту нахождения ответчика. 
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5.11. Стороны оставляют за собой право отказаться от исполнения Договора в одностороннем 

порядке, в случае нарушения условий Договора одной из Сторон. 

5.12. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для 

каждой из Сторон. 

6. Приложения 

К настоящему Договору прилагаются в качестве неотъемлемой части следующие Приложения: 

Приложение № 1. Перечень и состав государственных услуг, оказываемых ФГБОУ «МДЦ 

«Артек» в рамках выполнения государственного задания. 

Приложение № 2. Правила оформления документов и порядок приема Обучающихся по 

тематической квоте мест в ФГБОУ «МДЦ «Артек». 

Приложение № 3. Правила пребывания Обучающихся в ФГБОУ «МДЦ «Артек». 

Приложение № 4. Правила пропускного и внутриобъектового режима на территории ФГБОУ 

«МДЦ «Артек». 

Приложение № 5. Порядок взаимодействия в информационной сфере. 

Приложение № 6. Положение о конкурсе на участие в тематической образовательной 

программе ФГБОУ «МДЦ «Артек» «Название».  

Приложение № 7. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Название». 

Приложение № 8. Материально-ресурсное обеспечение Программы. 

7. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон 

Федеральное государственное  

бюджетное образовательное учреждение 

«Международный детский центр «Артек» 

(ФГБОУ «МДЦ «Артек») 
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 РФ, 

БИК 043510001 

E-mail: artek-bronirovanie@mail.ru, 

marketing@artek.org 

Тел.: +7 978 733 77 07 

 

Врио директора 

 

________________ К.А. Федоренко 

М.П. 

Полное название организации Партнера 

 

 

(сокращенное название) 

Юридический адрес:  

 

ОГРН 

ИНН /КПП 

Банковские реквизиты: 

р/с (л/с)  

в  

 

к/с  

 

БИК  

 

E-mail:  

Тел.:  

 

 

Должность руководителя 

 

__________________И.О. Фамилия 

М.П. 

  

mailto:artek-bronirovanie@mail.ru
mailto:marketing@artek.org
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Приложение №1  

к Договору о сотрудничестве №______ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ И СОСТАВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ,  

оказываемых ФГБОУ «МДЦ «Артек» в рамках выполнения государственного задания 

 

1. Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, в том 

числе: 

1.1. Обеспечение реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, 

туристско-краеведческой, социально-педагогической 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 Республики Крым 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 призеров 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 учебного года), в том числе: 

 обеспечение обучения и воспитания по основным общеобразовательным программам 

основного общего и среднего общего образования 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; 
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 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/разъезда 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/разъезда, при наличии соответствующей информации; 

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

осуществляется на основании предоставленной не менее чем за 7 дней до начала смены 

информации, 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. Медицинское обслуживание: 

 формирование групп здоровья детей в соответствии с медицинскими показателями детей;  

 профилактический медосмотр, при необходимости – амбулаторное или стационарное 

лечение; 

 проведение консультаций или бесед по вопросам здорового образа жизни и по 

предупреждению детского травматизма. 

3.4. Оздоровление: 

 морские купания с научно-обоснованным оздоровительным режимом пляжных процедур, 

медицинским и спасательным обеспечением – ежедневно в летний период, в соответствии 

с погодными условиями и санитарными нормами, купание в крытом бассейне с морской 

водой – с октября по май включительно. 

3.5. 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 Договора. 
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Приложение №2  

к Договору о сотрудничестве №______ 

 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ И ПОРЯДОК ПРИЕМА  

Обучающихся по тематической квоте мест в ФГБОУ «МДЦ «Артек» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила оформления документов и порядок приема Обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам (далее – ДООП) по 

тематической квоте мест в ФГБОУ «МДЦ «Артек» (далее – МДЦ «Артек») определяют 

требования к оформлению документов, необходимых для приема на обучение лиц, успешно 

прошедших конкурсные процедуры, определенных в Приложении №6 к Договору 

«Положение о конкурсе на участие в тематической образовательной программе ФГБОУ 

«МДЦ «Артек» «Название» (далее – Конкурс), и рекомендованных к приему на обучение на 

основании рейтинга достижений, определенных автоматизированной информационной 

системой «Путевка». 

1.2. Тематическая квота для талантливых и одаренных детей, осваивающих ДООП в рамках 

реализации приоритетных направлений государственной политики по обеспечению прав и 

законных интересов ребенка в сфере образования, воспитания, молодежной политики, 

отдыха детей и их оздоровления, определяется в порядке, установленном Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 878 от 21 августа 2015 г. «Об 

утверждении Порядка комплектования обучающимися федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения «Международный детский центр «Артек». 

2. Правила приема и информирование родителей (законных представителей) 

Обучающегося о порядке приема на обучение в МДЦ «Артек» 

2.1. Партнер обязуется довести до сведения родителей (законных представителей) 

Обучающегося следующую информацию: 

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.  

2.1.2. Обучающийся может направляться в МДЦ «Артек» не чаще одного раза в год, не 

зависимо от типа квот: региональной, тематической, специальной или коммерческой. 

2.1.3. Стороны не несут расходы, связанные с проездом Обучающихся и сопровождающих их 

лиц от места проживания до г. Симферополя и обратно, обеспечение групп 

Обучающихся сопровождающими лицами (оплата труда, питания, размещения, услуг 

связи и т.п.) осуществляется за счет средств Партнера и родителей (законных 

представителей) Обучающегося. 

2.1.4. Взимание оплаты с Обучающихся и их родителей (законных представителей) в какой-

либо форме за участие в Тематической образовательной программе не допускается. 

2.2. Партнер доводит до сведения родителей (законных представителей) Обучающегося 

информацию об обязательной регистрации в автоматизированной информационной системе 

«Путевка (далее – АИС «Путевка») на сайте «артек.дети». 

2.3. Партнер доводит до сведения родителей (законных представителей) информацию о 

подготовке необходимых для приема на обучение в МДЦ «Артек» документов 

Обучающегося. Перечень документов, образцы заполнения и бланки документов 

размещены на официальном сайте http://artek.org/ в разделе «Информация для родителей» – 

«Документы в «Артек». 
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2.4. Партнер обязуется довести до сведения родителей (законных представителей) 

Обучающегося информацию о продолжительности смены –21 (двадцать один) 

календарный день, расчетное время – 00:00 часов. Дети, прибывающие в МДЦ 

«Артек» в первый(второй) день заезда, убывают из МДЦ «Артек» в первый(второй) 

день разъезда соответственно. День заезда и отъезда детей – считаются днями 

пребывания в МДЦ «Артек» (официальный сайт http://artek.org/ в разделе «Информация 

для родителей» – «Заезд/отъезд детей»). 

3. Документы, необходимые для приема Обучающегося 

3.1. При приеме Обучающегося в МДЦ «Артек» на обучение по ДООП родитель (законный 

представитель) представляет: 

 заявление о приеме на обучение в ФГБОУ «МДЦ «Артек»; 

 две копии свидетельства о рождении. В случае достижения Обучающимся 14 - летнего 

возраста – две светокопии паспорта (разворот с фотографией, разворот с местом 

регистрации); 

 заявление на участие в активных видах деятельности; 

 заполненная анкета на Обучающегося в двух экземплярах (для предоставления в УФМС РФ 

по РК); 

 копия полиса обязательного медицинского страхования Обучающегося; 

 медицинская карта установленного образца, оформленная в лечебно-профилактическом 

учреждении по месту жительства Обучающегося, с заключением врача о состоянии 

здоровья Обучающегося и сведениями об отсутствии медицинских противопоказаний к 

направлению ребенка в МДЦ «Артек», выданные медицинской организацией не более чем 

за 10 (десять) календарных дней до отъезда Обучающегося в МДЦ «Артек»; 

 заключение врача об отсутствии контактов Обучающегося с инфекционными больными, 

выданное не ранее чем за 3(три) календарных дня до отъезда Обучающегося в МДЦ 

«Артек»; 

 информированное добровольное согласие родителя (законного представителя) 

Обучающегося на виды медицинских вмешательств, включенных в Перечень 

определенных видов медицинских вмешательств, на которые граждане дают 

информированное добровольное согласие при выборе врача и медицинской организации 

для получения первичной медико-санитарной помощи, утвержденный приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

23апреля 2012 г. №390н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

05мая 2012 г., № 24082). 

3.2. В заявлении родителя (законного представителя) Обучающегося указываются: 

а) фамилия, имя, отчество (при наличии) Обучающегося; 

б) отсутствие или наличие ограничений возможности здоровья, в том числе инвалидность 

Обучающегося, необходимости создания специальных условий для освоения 

образовательных программ основного общего, среднего общего образования, ДООП и 

нахождения Обучающегося в МДЦ «Артек»; 

в) фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя) Обучающегося; 

г) адрес места жительства Обучающегося, его родителя (законного представителя), 

контактные телефоны родителя (законного представителя) и (или) электронный адрес (по 

желанию); 

д) сведения о гражданстве (отсутствии гражданства) Обучающегося; 

е) сведения о классе и профиле (при наличии) обучения в организации, осуществляющей 
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образовательную деятельность по месту жительства. 

3.3. В заявлении фиксируются с заверением личной подписью родителя (законного 

представителя) Обучающегося следующие факты: 

1) ознакомление (в том числе через официальный сайт) с копией лицензии на осуществление 

образовательной деятельности (с приложением); 

2) ознакомление с медицинскими требованиями – соответствие группе 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 

перечнем показаний и противопоказаний для направления в МДЦ «Артек» можно 

ознакомиться на сайте www.artek.org  в разделе «Информация для родителей» - 

«Медицинские требования»); 

3) согласие на обработку персональных данных родителя (законного представителя) 

Обучающегося, а также Обучающегося в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации; 

4) согласие на участие Обучающегося в спортивных, туристических и иных мероприятиях, 

проводимых МДЦ «Артек» в рамках утвержденной ДООП соответствующей смены МДЦ 

«Артек»; 

5) согласие с Правилами внутреннего распорядка МДЦ «Артек»; 

6) согласие на сдачу ценных вещей Обучающегося на хранение в специально отведенные 

места (сейфы, камеры хранения), расположенные в МДЦ «Артек». В случае отказа от 

сдачи на хранение материальных ценностей МДЦ «Артек» не несет за них 

ответственности; 

7) информированное добровольное согласие (в случае наличия угрозы жизни и здоровью 

Обучающегося) 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 Обучающегося, включая доставление Обучающегося в медицинское учреждение 

и возвращение обратно в МДЦ «Артек», которая осуществляется медицинскими 

работниками МДЦ «Артек». 

3.4. Документы для приема Обучающегося в МДЦ «Артек» представляются на русском языке 

или на английском языке вместе с заверенным, в установленном порядке, переводом на 

русский язык. 

4. Порядок работы в автоматизированной информационной системе «Путевка» 

4.1. В соответствии с Договором МДЦ «Артек» обязуется предоставить Партнеру доступ к 

автоматизированной информационной системе «Путевка» на сайте http://ais.artek.org с 

правами администратора в целях регистрации победителей отборочного Конкурса в АИС 

«Путевка», обеспечения контроля и проверки информации, размещенной детьми в АИС 

«Путевка».  

4.2. Партнер в лице назначенного оператора (далее – Оператор) направляет запрос в отдел 

сопровождения АИС «Путевка» управления маркетинга для получения регистрации в 

системе (логин, пароль) по согласованию с Оператором, ответственным за работу в АИС 

«Путевка». 

4.3. Оператор может управлять настройками рейтинговой системы в рамках тематической 

образовательной программы, определенной Договором, и в соответствии с протоколом 

итогов отборочного Конкурса: 

 определять типы достижений и их вес; 

http://ais.artek.org/
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 определять виды, категории, уровни типов достижений и их веса; 

 определять коэффициенты видов достижений в рамках конкурсного отбора. 

4.4. В случае, если Оператор не переопределил настройки рейтинговой системы, в АИС 

«Путевка» будут использоваться настройки рейтинговой системы, установленные по 

умолчанию. 

4.5. В личном кабинете, созданном после регистрации в АИС «Путевка», Оператор 

рассматривает все заявки Обучающихся, оформленные надлежащим образом:  

 заполнение профиля Обучающегося; 

 наличие копии сертификата Победителя/участника Конкурса, подтверждающей 

успешность прохождения конкурсных процедур, указанных в Положении о 

Конкурсе (Приложение №5 к Договору); 

 прикрепление других достижений Обучающегося. 

4.6. После рассмотрения всех заявок не позднее, чем за 20 (двадцать) календарных дней до 

начала смены, Оператор присваивает заявкам статус «принята» или «отклонена» с 

обязательным комментарием причины отклонения заявки. 

4.7. Не позднее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до начала смены Оператор партнера 

обязан перевести все заявки в статусе «принята» в статус «Путевка получена». 

4.8. В случае отказа Обучающегося от путевки, Оператор обязан присвоить статус заявке «отказ 

подающего». Замена Обучающегося может быть проведена не позднее 10 (десяти) 

календарных дней до начала смены. 

4.9. Для организации встречи и отправления Обучающегося (групп Обучающихся) и 

организации трансфера из г. Симферополя до МДЦ «Артек» и обратно, не менее чем за 10 

(десять) календарных дней до заезда, Оператор обязан в каждой заявке со статусом «Путевка 

получена» во вкладке «Трансфер» разместить информацию о прибытии и отправлении 

Обучающегося (дата, время, номер рейса). В случае отсутствия информации о трансфере 

МДЦ «Артек» не гарантирует своевременную встречу и отправку Обучающихся.  

4.10. После внесения информации о трансфере Оператор всем заявкам в статусе «Путевка 

получена» должен присвоить статус «Оформлена». 

5. Порядок формирования организованных групп  

для направления Обучающихся в ФГБОУ «МДЦ «Артек» 

5.1. Партнер обязуется обеспечить сопровождение Обучающегося (групп Обучающихся) 

взрослыми сопровождающими лицами: педагогами, воспитателями, родителями, тренерами 

и другими (далее – «Сопровождающие») до базы гостиницы МДЦ «Артек» в г.Симферополе 

(далее – «База-гостиница») и обратно, в соответствии с действующими в Российской 

Федерации нормами и правилами организованной перевозки детей различными видами 

транспорта.  

5.2. Регистрация и оформление документов проводится только на Базе-гостинице, 

расположенной по адресу: Республика Крым, г.Симферополь, ул. Гагарина 5, 

5.3. Сопровождающие несут полную ответственность за жизнь и здоровье Обучающегося (групп 

Обучающихся) до их передачи представителю МДЦ «Артек» и после передачи 

Обучающегося (групп Обучающихся) представителем МДЦ «Артек» сопровождающему 

лицу для следования к месту жительства.  

5.4. Сопровождающие Обучающегося (групп Обучающихся) при заезде/выезде обязаны иметь 

при себе следующие документы: 

 документ, удостоверяющий личность сопровождающего; 
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 документ, подтверждающий полномочия Сопровождающего, заверенный надлежащим 

образом Партнером (доверенность или приказ на сопровождение группы Обучающихся, 

заверенные надлежащим образом); 

 обратные проездные билеты на каждого Обучающегося. 

5.5. Партнер назначает лицо, обеспечивающее контроль подготовки, сбор и передачу через 

Сопровождающего в МДЦ «Артек» документов, необходимых для приема Обучающегося 

(групп Обучающихся) – согласно п.3 Приложения №2 Договора о сотрудничестве, а также 

лицо, ответственное за координацию заезда Обучающегося (групп Обучающихся) на Базе-

гостинице. 

5.6. Партнер обязуется информировать МДЦ «Артек» за 15 (пятнадцать) календарных дней до 

прибытия всех Обучающихся независимо от гражданства и лиц, их Сопровождающих, в 

целях их своевременной постановки на миграционный учет. Партнер обеспечивает 

предоставление сведений об иностранных гражданах (Обучающихся и лицах, их 

Сопровождающих) и наличие у них необходимых документов для постановки на 

миграционный учет согласно законодательству Российской Федерации. 

6. Порядок взаимодействия при условии ненадлежащего оформления документов 

6.1. В МДЦ «Артек» не принимаются и подлежат направлению к месту жительства за счет 

Партнера или родителей/лиц их заменяющих: 

 Обучающиеся, не имеющие заявления от родителя (законного представителя) о приеме на 

обучение в МДЦ «Артек»; 

 Обучающиеся, не имеющие заполненной по месту жительства медицинской карты 

установленного образца; 

 Обучающиеся, имеющие медицинские противопоказания для пребывания в МДЦ «Артек»; 

 Обучающиеся, не соответствующие возрастным критериям, указанным в п.2.1.1 

Приложения №2 к Договору; 

 Обучающиеся с любыми формами педикулеза. 

6.2. Лица, сопровождающие Обучающегося (групп Обучающихся), обязаны принять их для 

обратного сопровождения к месту жительства за счет Партнера или родителей/лиц их 

заменяющих.  

6.3. Партнер несет ответственность за несвоевременное информирование МДЦ «Артек» о 

прибывающих иностранных гражданах (детях и лицах, их сопровождающих) и обязан 

возместить МДЦ «Артек» и его сотрудникам (должностным лицам) суммы 

административных штрафов, взысканных в связи с несвоевременным информированием 

органов регистрационного учета. 

6.4. МДЦ «Артек» не несет ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью, а также 

имуществу Обучающегося и (или) вправе отказать в зачислении на обучение в следующих 

случаях: 

 при предоставлении Партнером либо родителем (законным представителем) 

Обучающегося недостоверной информации о себе или ребенке; 

 при предоставлении медицинских справок и документов с недостоверными сведениями о 

состоянии здоровья ребенка, на основе которых может быть принято решение о допуске 

Обучающегося, к различным видам активности без учета противопоказаний для 

Обучающегося;  

 при не предоставлении в установленный срок хотя бы одного документа из перечня, 

предусмотренного Правилами Приложения №2 Договора. 
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Приложение № 3 

к Договору о сотрудничестве №______ 

 

 

ПРАВИЛА ПРЕБЫВАНИЯ  

Обучающихся в ФГБОУ «МДЦ «Артек» 

1. Во время пребывания в МДЦ «Артек» Обучающийся по ДООП (далее – ребенок) 

обеспечивается формой по сезону (кроме нижнего белья, обуви).  

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

лагеря. Право доступа к камере хранения у ребенка сохраняется в течение рабочего дня. 

3. Деньги, привозимые ребенком, сдаются на хранение в кассу на его личный счет и выдаются 

по требованию. Сумма денег, выделяемая ребенку, определяется родителями (законными 

представителями) с учетом затрат на фотографирование, приобретение сувениров, 

посещение детских кафе и обратную дорогу. 

4. МДЦ «Артек» имеет право досрочно прекратить пребывание ребенка в лагере и возвратить 

его к месту жительства за грубое нарушение правил пребывания в МДЦ «Артек», а именно: 

совершение ребенком действий и поступков, оскорбляющих и унижающих достоинство 

другого человека, наносящих вред здоровью самого ребенка и окружающим, курение 

табака, употребление наркотических, психотропных веществ, алкогольных напитков, в том 

числе слабоалкогольных напитков.  

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 в МДЦ «Артек» мероприятий 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 о том, что ради здоровья, безопасности 

и благополучия всех детей и сотрудников детского лагеря ребенок должен соблюдать 

правила и нормы поведения, установленные в МДЦ «Артек». В период пребывания ребенка 

в МДЦ «Артек» родители (законные представители) согласны на его участие 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 массовой информации. 

7. Родители (законные представители) передают МДЦ «Артек» право на использование 

объектов авторского права, созданных ребенком во время нахождения в МДЦ «Артек» 

(произведения науки, литературы и искусства, далее – Произведение) в полном объеме, в 

любой форме и любым, не противоречащим закону способом (исключительное право на 

произведение), в том числе осуществлять: 

 воспроизведение Произведения; 

 распространение Произведения; 

 публичный показ Произведения; 

 импорт оригинала или экземпляров Произведения в целях распространения; 

 прокат оригинала или экземпляра Произведения; 

 публичное исполнение Произведения; 

 сообщение в эфир; 

 сообщение по кабелю, то есть сообщение произведения для всеобщего сведения по радио 
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или телевидению с помощью кабеля, провода, оптического волокна или аналогичных 

средств; 

 ретрансляция, то есть прием и одновременное сообщение в эфир (в том числе через 

спутник) или по кабелю полной и неизменной радио- или телепередачи либо ее 

существенной части, сообщаемой в эфир или по кабелю организацией эфирного или 

кабельного вещания; 

 практическая реализация архитектурного, дизайнерского, градостроительного или садово-

паркового проекта; 

 доведение Произведения до всеобщего сведения таким образом, что любое лицо может 

получить доступ к произведению из любого места и в любое время по собственному выбору 

(доведение до всеобщего сведения). 

 перевод или другую переработку Произведения. 

Исключительное право на использование Произведения передается безвозмездно и на 

неопределенный срок. Оригинал Произведения передается МДЦ «Артек» в собственность.  

МДЦ «Артек» вправе использовать Произведение на всей территории всех стран мира. 

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

выражают согласие на госпитализацию, экстренное оперативное лечение, а также на иные 

экстренные медицинские меры, необходимые для сохранения жизни и здоровья ребенка. 

9. Родители (законные представители) возмещают материальный ущерб, причиненный МДЦ 

«Артек» ребенком, направленным Партнером, в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации. 

10. Партнер обязан возместить в полном объеме убытки МДЦ «Артек», возникшие в связи с 

нарушением сроков прибытия в МДЦ «Артек» или убытия из МДЦ «Артек» детей (группы 

детей), направленных Партнером. 
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Приложение № 4 

к Договору о сотрудничестве №______ 

 

 

ПРАВИЛА ПРОПУСКНОГО И ВНУТРИОБЪЕКТОВОГО РЕЖИМОВ 

на территории ФГБОУ «МДЦ «Артек» 

1. Общие положения 

1.1. Положение о пропускном и внутриобъектовом режимах на территории Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения «Международный детский 

центр «Артек» (далее – МДЦ «Артек»), разработано в соответствии с национальным 

стандартом РФ ГОСТ Р 52887-2007 «Услуги детям в учреждениях отдыха и оздоровления», 

Федеральным законом от 06 марта 2006 г № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», 

распоряжением Правительства РФ от 15.05.2017 N 928-р «О перечне объектов, подлежащих 

обязательной охране войсками национальной гвардии Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 марта 2015 года № 272 «Об 

утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового 

пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками 

национальной гвардии Российской Федерации и форм паспортов безопасности таких мест и 

объектов («территорий)», Уставом Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения «Международный детский центр «Артек». 

1.2. Настоящие правила устанавливают порядок организации пропускного и внутриобъектового 

режимов в МДЦ «Артек», территория которого относится к природно-заповедному фонду 

общегосударственного значения и не подлежит отчуждению. 

2. Пропускной режим 

2.1. Посетители МДЦ «Артек» проходят на территорию согласно положению о пропускных 

документах МДЦ «Артек», утвержденному приказом директора учреждения. 

2.2. Пропускной режим с целью реализации тематических образовательных программ (далее – 

Программа) устанавливается для обеспечения эффективной деятельности МДЦ «Артек», в 

целях обеспечения безопасности жизни и здоровья детей, сотрудников МДЦ «Артек», а 

также сохранности материальных ценностей и предупреждения противоправных действий. 

2.3. Вход на территорию и выход с территории МДЦ «Артек» представителей/специалистов 

тематических партнеров разрешается только по временным пропускам установленного 

образца через определенные для них КПП. На протяжении всего периода пребывания на 

территории МДЦ «Артек» необходимо им иметь при себе пропуск и паспорт и предъявлять 

его по требованию сотрудников полиции, Росгвардии и сотрудников КПО. 

2.4. В исключительных случаях, в период проведения массовых мероприятий (фестивали, 

праздники, спартакиады, спортивные мероприятия и т.п.), разрешается нахождение на 

территории МДЦ «Артек» их участников, при наличии специально разработанных и 

зарегистрированных в установленном порядке бэйджей, либо списков, утвержденных 

руководителями Управлений по направлениям деятельности, отвечающих за проведение 

мероприятий, согласованных с заместителем директора по безопасности, руководителем 

Управления обеспечения безопасности жизнедеятельности МДЦ «Артек» (далее – УОБЖ 

«МДЦ «Артек»). 

2.5. В целях охраны жизни и здоровья граждан, исключения возможности подготовки и 

совершения террористических актов, обеспечения сохранности материальных ценностей 

все транспортные средства при проезде через КПП подлежат обязательному визуальному 

осмотру сотрудниками полиции, Росгвардии и/или КПО МДЦ «Артек». 

2.6. Въезд на территорию МДЦ «Артек» с использованием автотранспорта служб такси с правом 

въезда на территорию МДЦ «Артек», а также маршрутного такси № 2, для проезда к месту 
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временного проживания, в том числе гостиницы «Аю-Даг», осуществляется только через 

КПП №№ 7, 8. При этом, находящиеся в транспортном средстве пассажиры обязаны 

предъявить сотрудникам полиции постоянный или временный пропуск физического лица 

(каждый свой пропускной документ с документом, удостоверяющим личность, копией).  

2.7. Работникам МДЦ «Артек» и посетителям разрешается проносить через КПП только 

дамские сумочки, дипломаты (кейсы), мужские визитки, папки, портфели, а также личные 

вещи, продукты питания и предметы личной гигиены в виде ручной клади, не 

представляющие угрозу для безопасности людей с возможностью ее осмотра. 

2.8. Выносить (вывозить) с территории и проносить (провозить) на территорию МДЦ «Артек» 

материальные ценности разрешается через КПП №1-8 только при наличии на них 

сопроводительных документов (накладной или акта приема-передачи). Выносить 

(вывозить) предметы, не представляющие материальные ценности для МДЦ «Артек», на 

основании письменного разрешения лица, ответственного за учет материальных ценностей, 

по согласованию с руководством УОБЖ «МДЦ «Артек». 

2.9. Осмотр транспортных средств и личных вещей представителей и/или специалистов 

тематических партнеров, прошедших через КПП и передвигающихся по территории МДЦ 

«Артек», может осуществляться при необходимости повторно сотрудниками полиции, 

Росгвардии и/или КПО МДЦ «Артек». 

2.10. В дни заезда-разъезда ответственным должностным лицом за доставку детей к приемным 

пунктам детских лагерей на служебном транспорте является руководитель управления 

маркетинга и начальник автохозяйства МДЦ «Артек». 

3. Пропуска и порядок их оформления 

3.1. Пропуск установленного образца является документом, предоставляющим право его 

владельцу входить (въезжать) на территорию МДЦ «Артек» и передвигаться по ней с 

соблюдением правил и норм поведения в детском образовательном учреждении. 

3.2. Виды пропусков, порядок их оформления и выдачи, определяются положением о 

пропускных документах МДЦ «Артек», утвержденным приказом директора учреждения. 

3.3. Согласно пропускному режиму допуск лиц, задействованных в реализации Программы, 

будет организован при наличии временного пропуска установленного образца, 

оформленного на основании заявки руководителя управления по работе с партнерами МДЦ 

«Артек».  

3.4. Пропуска на территорию действительны при наличии паспорта/копии паспорта. 

3.5. Для своевременного изготовления пропусков для прохождения на территорию МДЦ 

«Артек» в период реализации совместной образовательной программы менеджеру 

Программы со стороны тематического партнера необходимо не позднее, чем за 7 (семь) дней 

до начала смены подготовить следующие документы: 

3.5.1. Заполненную заявку установленного образца с информацией: ФИО полностью, 

паспортные данные (дата рождения, место рождения), сроки пребывания (даты) и 

функционал по реализуемой программе, подтверждая ознакомление с настоящим 

Положением и по умолчанию – добровольное согласие на сбор, хранение, 

использование персональных данных лиц, задействованных в реализации Программы;  

3.5.2. Скан копии паспортов в формате jpg с четким отображением серии и номера документа: 

стр. 2-5 паспорта (разворот с фото и с регистрацией по месту жительства), для заявки на 

пропуск с автомобилем необходимы скан-копия свидетельства о регистрации 

транспортного средства, водительского удостоверения и паспорта водителя. 

3.5.3. Ксерокопии документов, указанных в п.3.4.2. на бумажном носителе в двух экземплярах. 

3.6. В соответствии с установленным порядком оформления временных пропускных 

документов на территорию МДЦ «Артек» с целью обеспечения безопасности жизни и 
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здоровья детей, находящихся в ФГБОУ «МДЦ «Артек», По прибытию в МДЦ «Артек» 

менеджер Программы со стороны тематического партнера самостоятельно получает 

пропуска на территорию МДЦ «Артек» для специалистов, приглашённых для реализации 

программы (педагоги, гости, VIP) в контрольно-пропускном отделе Артека (бюро 

пропусков). для получения пропусков на всех приезжающих, при себе необходимо иметь: 

 заявку (п.3.4.1.), подписанную руководителем управления по работе с партнёрами; 

 ксерокопии паспортов на бумажном носителе; 
 заполненную таблицу в формате Excel на флеш-носителе. 

3.7. Лица, не принимающие участие в реализации Программы, в том числе родители (законные 

представители), не допускаются на территорию МДЦ «Артек». 

3.8.  Дети, не зачисленные на обучение в МДЦ «Артек» на текущую смену, на территорию МДЦ 

«Артек» не допускаются.  

4. Внутриобъектовый режим 

4.1. Внутриобъектовый режим определяет соблюдение работниками МДЦ «Артек», а также 

всеми лицами, находящимися на территории МДЦ «Артек», правил, регламентирующих: 

 мероприятия по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей, их социального, 

психологического, интеллектуального и физического благополучия; 

 мероприятия по обеспечению сохранности материальных ценностей, технических 

средств, оборудования и документов; 

 порядок допуска в помещения и на охраняемые объекты; 

 порядок вскрытия и закрытия помещений, складов, хранилищ, сдачи их под охрану и 

приема из-под охраны. 

4.2. В ночное время передвижение по территории МДЦ «Артек» запрещено, за исключением 

случаев проведения организационно-методических мероприятий среди воспитательных 

коллективов по распоряжению руководителей детских лагерей. Время допуска на 

территорию и в общежития МДЦ «Артек» («Волна», «Каштан», «Береза», «Вожатый», 

«Кедр») установлено: в зимний период до 01.00ч., в летний – до 03.00ч.  

4.3. В антитеррористических целях и в целях контроля за сохранностью материальных средств, 

личных вещей детей и сотрудников МДЦ «Артек» ручная кладь подлежит осмотру 

сотрудниками полиции, Росгвардии и/или КПО МДЦ «Артек». 

4.4. В целях обеспечения безопасности жизни и здоровья детей на территории МДЦ «Артек» 

введено ограничение скорости движения транспорта – до 20 км/ч по внутренним дорогам 

вокруг детских лагерей и до 40 км/ч по дороге между КПП № 7 и 9 за исключением участка 

у школы.  

4.5. Определены следующие места остановки/стоянки автотранспорта на территории МДЦ 

«Артек»: 

 для посетителей стадиона «Центральный» – верхняя площадка стадиона и площадка у 

здания общежития «Вожатый»; 

 для посетителей и гостей гостиниц МДЦ «Артек» - на площадках у корпусов «Скальный», 

«Аю-Даг», «Адалары». 

4.6. Все образовательные, оздоровительные, спортивные, культурные и иные мероприятия 

среди детей, такие как: занятия в кружках и мастерских отдела творчества, экскурсии, 

спортивные игры, соревнования, спартакиады, праздники, морские прогулки, купания 

(окунания), занятия в бассейне, туристические походы и пр. проводятся под руководством 

квалифицированных педагогов – специалистов (инструкторов), воспитателей и 

медицинских работников, в строгом соответствии с разработанными инструкциями, 

составляющими Сборник нормативно-правовых документов, на основе планов работ 

детских лагерей на очередную смену. 
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4.7. Каждый взрослый (вне зависимости от служебного положения, должности и статуса 

пребывания) на территории МДЦ «Артек» несет миссию воспитателя. Поэтому 

недопустимо: 

 сквернословие и совершение аморальных поступков; 

 демонстрация вредных привычек и неуважения к человеческому достоинству; 

 безразличие к ребенку, находящемуся без сопровождения законного представителя, 

педагога – специалиста (инструктора), воспитателя и медицинского работника или 

конфликтным ситуациям между детьми, а также к любым негативным проявлениям в 

человеческом общении.  

4.8. На территории МДЦ «Артек» запрещается: 

 проходить на территорию детских лагерей, кроме работников этих лагерей, 

обслуживающего персонала, а также специалистов от тематических партнеров при 

наличии соответствующих пропусков; 

 проводить несанкционированные мероприятия (в т.ч. купание, окунание, морские 

прогулки, спортивные игры и пр.) на территории детских лагерей и пляжей, бассейнов; 

 проносить (провозить), употреблять спиртосодержащие напитки; 

 курить; 

 находиться в состоянии алкогольного (наркотического) опьянения; 

 нарушать этические нормы и правила поведения, общения, и внешнего вида, 

причиняющие вред социальному, психологическому, интеллектуальному, нравственному 

и физическому благополучию детей и подростков; 

 находиться в пляжных костюмах вне расположения пляжа; 

 вести несанкционированную торговлю, рекламу и агитацию, а также проводить 

несанкционированную фото- и видеосъемку объектов МДЦ «Артек»; 

 нарушать правила передвижения на личном автотранспорте по территории МДЦ «Артек», 

а также правила остановки и стоянки транспортного средства; 

 разводить костры; 

 ловить рыбу, крабов и т.п. на территории детских пляжей; 

 ломать(резать) деревья, кустарники и декоративные растения; 

 нарушать санитарно-гигиенические требования, бросать и оставлять после себя какой-

либо мусор; 

 иметь при себе предметы, представляющие угрозу безопасности жизни и здоровья людей; 

 находиться на территории МДЦ «Артек» без специального разрешения сверх 

установленного времени. 

4.9. В целях повышения персональной ответственности за поддержание надлежащего 

внутриобъектового режима каждый представитель/специалист от тематического партнера 

обязан: 

 знать и соблюдать установленный пропускной и внутриобъектовый режимы; 

 предъявлять пропуск, документ, удостоверяющий личность, для проверки при 

прохождении через КПП и постоянно носить их при себе; 

 при въезде (выезде) на личном транспортном средстве через КПП МДЦ «Артек» 

предоставлять салон и багажник для визуального осмотра сотрудникам полиции, 

Росгвардии. 

 при передвижении на личном транспорте по территории МДЦ «Артек» соблюдать 

скоростной режим и правила дорожного движения; 

 соблюдать правила поведения в детском учреждении. 

4.10. Несанкционированное проникновение на территорию «МДЦ «Артек» является 

административным правонарушением. 

4.11. Выполнение требований настоящих Правил обязательно для всех работников МДЦ 

«Артек», специалистов тематических партнеров. 
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Приложение №5 

к Договору о сотрудничестве №______ 

 

 

ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ИНФОРМАЦИОННОЙ СФЕРЕ 

1. Общие положения 

ФГБОУ «МДЦ «Артек» и «название организации» (далее – Партнер) в равной степени 

ответственны за освещение в СМИ реализуемой Тематической образовательной программы 

(далее – ТОП). Каждая из Сторон опирается на собственную ресурсную базу (пресс-

подразделение). В случае отсутствия у Партнера соответствующего подразделения, МДЦ 

«Артек» самостоятельно принимает решение о формате освещения, согласовывая с 

Партнером вопросы контента.  

2. Эффективный обмен информацией 

2.1. МДЦ «Артек» и Партнер оперативно представляют друг другу необходимую информацию 

по теме, освещаемой ТОП, и/или ее отдельных мероприятий. 

2.2. Партнер предоставляет в «МДЦ «Артек» базовый медийный профиль ТОП (мероприятия): 

 Содержание: название и конкретное наполнение, уровень экспертов, тренеров, 

специалистов, профессорско-педагогических работников, количество и состав детей–

участников ТОП, история программы (в случае, если это регулярный проект), сроки 

реализации;  

 Представитель, персонифицирующий программу в материалах для СМИ;  

 Уникальные черты, отличающие ТОП (мероприятие) от ряда подобных; 

 Представление о значимости ТОП для детей и общества в целом; 

 Практические результаты, ожидаемые Партнером, от реализации ТОП; 

 Краткая информационная справка о Партнерской организации. 

2.3. В ходе совместного освещения ТОП (мероприятий) МДЦ «Артек» и Партнер: 

 Предоставляют друг другу уточняющие материалы и комментарии спикеров; 

 Оперативно согласовывают информационные материалы, подготовленные для 

публикации; 

 Предоставляют имеющиеся фото- и видеоматериалы. 

3. Согласованность информационных действий.  

Следование единой рамке позиционирования мероприятий 

3.1. На подготовительном этапе реализации ТОП МДЦ «Артек» и Партнер согласовывают 

формулу медийного представления программы, в которой отражен ее целевой ракурс, 

ключевое послание, уникальные характеристики и персонификация. 

3.2. Партнер представляет свою деятельность в МДЦ «Артек» как совместно реализуемую ТОП. 

МДЦ «Артек» представляется соорганизатором программы, а не только лишь площадкой 

проведения мероприятия. 

3.3. В случае, если в основу ТОП лег проект Партнера с собственным брендом, допускается 

упоминание собственного бренда в материалах СМИ в качестве дополнительного 

разъясняющего тезиса только после официального наименования ТОП. 

3.4. МДЦ «Артек» и Партнер упоминают статус взаимного партнерства исключительно в рамках 

проведения и освещения мероприятий, составляющих ТОП. Апелляция к статусу Партнера 
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в рамках иных активностей как на федеральном, так и на региональном уровне, не 

допускается. 

4. Совместное медиапланирование 

4.1. Освещение мероприятий ТОП происходит на основе совместно выработанного 

согласованного медиаплана. Долгосрочный план формируется в начале календарного года 

по факту предоставления Партнером в пресс-службу МДЦ «Артек» детального плана 

мероприятий, которые будут реализованы в рамках ТОП. После чего стороны оценивают 

медийную емкость мероприятий и отбирают их для освещения в СМИ. 

4.2. Среднесрочное и оперативное планирование производится за 14 (четырнадцать) 

календарных дней до старта тематической программы с учетом конкретизированных 

данных по мероприятиям. 

4.3. Медиаплан включает в себя: 

 описание события (информационного повода), 

 формат отработки, 

 виды и объем работ, 

 сферы ответственности исполнителей, 

 параметры реализации (сроки, ресурсы, площадки). 

5. Брендирование информационных материалов 

5.1. Информационные материалы брендируются логотипами МДЦ Артек» и Партнера. 

5.2. Сообщение для СМИ: в «шапке» информационного сообщения размещается логотип 

стороны, осуществляющей рассылку сообщения для СМИ; внизу в справочном блоке 

сообщения размещается короткий бекграундер о партнерской организации (до 300 знаков) 

и ее логотип; 

5.3. Пресс-пакет: материалы пресс-пакета (в случае уточняющей рассылки материалов СМИ и 

проведения пресс-мероприятий) брендируются логотипами МДЦ «Артек» и Партнера в 

колонтитулах документов. 

5.4. Пресс-волл (в случае его производства для пресс-мероприятий) брендируется логотипами 

МДЦ «Артек» и Партнера. 

6. Открытость к взаимной интеграции материалов партнера 

 в информационные материалы МДЦ «Артек» 

МДЦ «Артек» и Партнер освещают совместные мероприятия на собственных 

официальных интернет-ресурсах, включая официальный сайт и аккаунты в социальных 

сетях. Также стороны интегрируют в подготовленные сообщения для СМИ (анонсы, пресс-

релизы) цитаты официальных спикеров МДЦ «Артек» и Партнера, а также краткую 

справочную информацию об организациях. 

7. Инициирующая форма работы со СМИ 

Пресс-служба МДЦ «Артек» проводит информационное освещение ТОП на 

принципах инициирования (формирования интереса СМИ за счет содержания 

информационного повода), исключая форматы коммерческого стимулирования изданий. 

Это означает, что редакциям предлагается к рассмотрению подготовленный новостной 

материал, но решение о публикации принимает СМИ. 

8. Форматы освещения 

8.1. Базовый план освещения ТОП в зависимости от уровня и контента мероприятия включает в 

себя анонсирование (рассылку анонсирующего сообщения для СМИ), подготовку и 
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рассылку пост-релиза по итогам проведения мероприятий и/или подготовку и публикацию 

сообщения в официальных аккаунтах МДЦ «Артек» и Партнера. 

8.2. Расширенный план освещения ТОП формируется для мероприятий с высоким медийным 

потенциалом и, помимо базовых активностей, может включать в себя аккредитацию СМИ 

на мероприятие, проведение пресс-мероприятия с участием спикеров сторон, 

инициирование публикаций по теме мероприятия. 

8.3. Публикационный потенциал программы (мероприятия) оценивается на базе следующих 

параметров: 

 соответствие актуальным темам федеральной повестки, отраслевых политик, в том числе в 

сферах образования, подготовки кадров; 

 общезначимость мероприятия (касается интереса массового читателя различных регионов 

и социальных групп); 

 уровень персон, представляющих мероприятия (руководящий уровень, селебрити, пр.); 

 уникальный контент мероприятия; 

 количественный охват участников и т.д. 

8.4. Информационными поводами для медиапланирования являются базовые события 

тематического партнерства: 

 конкретные мероприятия ТОП (события образовательных проектов, включая презентации, 

церемонии награждения, занятия, конкурсы); 

 встречи руководителя МДЦ «Артек» с руководителями организаций-партнеров и 

организаций, профильных тематике партнерских программ; 

 стратегии сотрудничества МДЦ «Артек» с тематическими партнерами (подписание 

соглашений, оглашение совместных планов, презентация промежуточных и итоговых 

результатов сотрудничества). 

8.5. Дополнительными поводами планирования информационного сопровождения 

тематического партнерства являются события, лежащие за рамками тематических проектов, 

но согласующиеся с ними по основной тематике: 

 участие руководителей МДЦ «Артек» и партнерских организаций в экспертизе 

законодательных инициатив, работе экспертных групп органов государственной власти, а 

также профильных форумах и конференциях по теме, реализуемой ТОП; 

 обсуждение руководителями МДЦ «Артек» и партнерских организаций тематики 

партнерства с представителями органов управления образованием и отраслевыми 

организациями; 

 инициированные и публично представляемые совместно с партнерами исследовательские 

и экспертно-аналитические проекты по теме ТОП. 
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Приложение № 6. Положение о конкурсе на участие в тематической образовательной 

программе ФГБОУ «МДЦ «Артек» «Название».  

Приложение № 7. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Название». 

Приложение № 8. Материально-ресурсное обеспечение Программы. 

 


