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Об издании приказа

Информирую; что приказом Минпросвещения. России ,от .22 июля 2019 г.
№ 384 утвержден Порядок комплектовании обучающимися
федеральных
государственных бюджетных образовательных учреждейий «Международный
детский центр «Артек»; «Всероссийский. детский центр «Орленок», «Всероссийский
детский центр «Океан» и «Всероссийский детский центр «Смена» (зарегистрирован
Минюстом

России 29

октября 2019

г.,

регистрационный

№ 56350)

(далее соответственно - приказ, Центры).
Направляю приказ для руководства при осуществлении работы по отбору
и направлению детей в Центры на обучение по дополнительным общеразвивающим
программам.

Приложение: наел. в 1 экз.
П.С. Зенькович

Конеткова Н.С.
(495) 587-01-10, доб. 3431

Администрации Глтеы РеоауСвюки Коми
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учреждения

ггВсероссийский

де[стый

центр

кОрленою, утвержденного

постановлением Правительства, iоссийской Федерации от 31 мая 2019 г. Nº 693
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, № 2Э, ст. 2950),
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9i ф

под>ryнктом 1б пункта 8 Устава федёрального государственного бюджетного
образоватльного
угвержденного

О
.,i

22 » июля

384''

2019 г.

учреждения «Всероссийский
понтанавлением

Правительства

деткий

центр

Российской

пОкеани,
Федерации

от 31 мая 2019 г. № 694 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019,
№ 23, ег. 2951), нподлунктом 16 пункта 8 Усгавв федерального государственного

Москва
бюджетного обрвзоватсльного учреждения «Всероссийский детский центр «Смена»,
О6 утвержденни Порядка комплектования обучаюшимися федеральных
государственных бюджетных обравоввтельных учреждений с Международный

утвержденного

постановлением

Правительства

Российской

Федерации

от 31 мая 2019 г.№ 695 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019,

детский центр сиiртекю, «Всероссвйскый детский центр «Орленок»,
нВсероаийскийдегскнй центр оОкеаЫн оВсероссгiйскнй детский иенгрбСменю>

К 2Э,ст. 2952),;в р Ч к азы_;в а ю:
Утвердить

прилагаемый

Порядок

обучаюпдтмися

комплектования

В со ггветствнн с частью S статьи 71Федерального закона от 29 декабря 2012 r.
федеральных

государственных

бюджетным

образовательных

учреждений

№ 27343 «О6 образовании в Российской Федерашнзн (Собрание законодательства
«Международиь>й детский центр оАрткв, вВсеросснйский детский центр
Российской Федерации, 2012,) S3, ст,1598; 2013, Nº l9;ст. 2316; 1t 23, ст. 2818;
«Орлеыою>, гВссросснйскнй дснокнгз цснгр а0кеаю> и «Всеросенйстый детский
К 21, ст. 3462; Nº 30, ст. 4036; Nº 48; ст. Ы65; 2034; № б, ст, 562, ст. 566; К 19,
центрссСменаж,
ст. 2289; № 22, ст. 2169; N 2Э,ст. :2930, ст. 2933; Кº 26, ст. 3388; Nº 30, ст. 4217,
Признать утратившхм силу приказ Министерства образования
ст. 4257, ст, 4263; 2015, Nº 1, ст, 42, ст. 53, ст. 72;

l4, ст. 2008; № 18, ст. 2625;
и науки Российской Федсраднн от 21 авryста 2015 г. Nº 818 а0б утверждении

Nº 21, ст. 3951, ст. 3989; Х 29, ст. 4339, ст. 4364; № 51, ст. 7241; 2016, № 1, ст. 8,
Порядка
ст, 9, ст. 24, ст. 72, ст. 78; Кº 10, ст. 1320; № 23, ст, 3269, ст. 3290; Nº 21, ст. 4160,

коыддрктоаанна

обучаюорнмися

федерального

государственного

бюджетного образовательного учреждения «Международный детский центр

ст. 4219, ст. 4223, ст. 4238, ст. 4239, ст. 4245, ст, 4246, ст. 4292; 2011, Nº 18, ст, 2610;
«Артею> (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации

Nº 29, ст. 4431, Nº 3l, ст. 4765; Nº S0, ст. 7563; 2018, К1, ст. S7; ЛС° 9, ст,1282; Nº 11,

24 сентября 2015 г., регистрационный Ка 38992).

ст. 1591; Nº 21, ст.3945, ст.3953; № 28, се 41521а 31, ст.4860; Кº Э2, ст. 5110,ст.5122,
ст. 5130; а 53, ст, 8423; 2019, Ка 10, ст. 887; № 16, ст 2209), по увасгом срв пуикга 8
Устава федерального государственного бюджетного образовательного учреждения

Министр

Международный детский центр аАртеюе, угоержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 10 мая 2019 r. Nº Х79 (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2019,. 1t 20, ст, 2449), лодгryнктом 16
пункте 8 Устава федерального roсударственного бюджетного образовательного

ж

ацшА.ro

се тцж 'iИи°-а

О.Ю. Васильева

постановленнимв Главного государственного санитарного врача Российской

Приложение
УТВЕРЖДЕН
просвещения
Министерства
црикдэом
Российской Федерации
отиц, н И
, 2019 г.№]

ПОРЯДОК
комплектования обучаюшимиси федаральных государственны бюджетных
образовательных учреждений нМендународный детский центр сАртеюо,
иВсероссийский детский центр «Орленоюл,ссВсеросснйскнй детский центр «Океаюг
н «Всероссийский детский центр сеСменал

Федерацни.от 29 июNд 2011 n 8$ (зарегисгрировано Министерством юстиции
Российской Фёдсрацин: 15: декабря 2011 г., региснрацнониый № 22631),
от 25 декабря 2013 г. № 72 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской
Федерации 21морга 2014.x., регистрационный№31751), от 24 ноября 2015 г. № 81
(зарегистрировано Министерегвом юстщцтн Российской Федерация 18 декабря 2015 г,
регистрацноыыый № 40154), от 22 мая 2019 г. № 8 (зарегистрировано
Министерством юстиции Роосииской Федерации 28 мая 2019 г., регмсгрвцнонный
№ 54164), и санитарно•эпидемхологическими требованиями к устройству,

Порядок комплекгованив абучающимиса федеральных государственных

содержанию н организации режима работы образоввтельньа организаций

бюджетных образовательных учреждений гсМексцународный детский центр

дополнительного образования детей, утвержденными пасгановвеннем Главного

иАртеюл, «Всероссийский детский центр и0рленою,иВсеросенйский детский венгр

государственного саг1йтарноги врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г, М 41

«Океают и «Всероссийский детский центр иСменал (далее соответственно -

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 20 августа 2014 г.,

Порядок, Центр) определяет правила зачисления детей на обучение в Центр

регистраиыонный 10 33660 в рамках государственного задания Центру на очередной

по дополнительным обшеразвиваюищм программам, обеспечивающим развитие

финансовый год н плвыовьп период.

интеллектуальных, творческих и прнклиднык способностей детей (далее - ДОП).

Центр вправе самоснаяпльно осуществлять зачисление детей в Центр сверх

Комплектование обучающимнся Центра осуществляется в пределах общего

объема услуг, предусмотренных государственным заданием, с учетом санигарио•

количества мест Центра в соответствии с санитарыаэпидемиологвческвми

элидемиологическик требрваний, указанных в абзаце первом настоящего лункга,

требованиями к устройству, содержанию и организации работ стационаркык

на основании договоров об оказании матны образовательиык услуг по ДОП.

оргвинзацнй отдыха и оздоровления детей, утвержденными постановлением

Э. Зачисление детей в Центр на обучение Но ДОЛ осуществляется в пределах;

Федерашш

квоты субъектов Российской Федерации (далее - региональная квота),

от 21 декабря 2013 г. № 1Э (зарегистрировано Министерством юстгщии Российской

составляющей не менее 30°/о от общего количества мест приема по ДОЛ в рамках

Федерации 18 апреля 2014г., репютрационньпй ЛС 32024), с изменениями,

государственного задания Центру на очередной финансовый год и плановый период,

внесенными постановлением главного государственного санитарного врача

распределяемой по субьекгам Российской Федерации пропорционально общей

Российской Федерации от 22 марта 2011г. № Э8 (зарегистрировано Министерством

численности детей; прожхваюнцтк в соответствующем субъекте Российской

юстиции Российской Федерации 11 апреля 2017 г., реметрив+онный Ка 46337),

Федерации;

Главного

государственного

санитарного

, . ча

Российской

санигарнo-эпидеьшологмчесюиш требованиями к условиям н организации обучения

от
квоты Центра (далее - тематическая квота), составляющей не менее 30%
Центру

в общеобразовательных организаю+юг ;угвержденными постановлением Главного

oбwero количества мест приема во ДОП в рамкам государственного задания

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г.

на очередной финансовый год н плановый период, для талантливы н

№ 189 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации

ребенка
детей, осваиваюишк ДОП,в целях обеспечения прав и законных интересов

3 морга 2011 г,, регистрационный № 19993), с изменениями, внесенными

в сфере образования, воспитания,отдыха детей и их оздоровления;

лг~И~•W

ло~ао~•ОЬ

одаренных

з

4

квоты Министерства просвещения Российской Федерации (далее -

теыатикн смен для организёцни Центром отдыха и оздоровления детей

слецнanьная квота), составзгающей не юёнее 10°/о от общего количества мест приема

и комплектования обучающимися каждой смены в срок до l декабря года

Но ДОП в рамках государственного задания Центру на очередной финансовый год ы

предшествующего году зачисления детей в Центр, утверждает программу

мановый

связанные

комплектования Центра обучающнмнся по ДОП, содержащую график заездов

с зашитой жизни людей; проявивших выдаюшнеоя способности (показавших

и учебнапматический плен смен Центра с перечнем ДОП и указанием численности

высокий уровень интеллектуальных и творческих сцогдбыостей, способностей

детей на каждую смену по региональной,тематической и специальной квотам,

период,

для

детей,

совершивши

лосryпкн,

к занятиям физической культурой н спортом, способностей в научной (научно-

Т. Центр в целях информирования о правилах комплекroвання обучаюшимися

исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурнo-

размещает на официальном сейте в информационно-телекоммуникаиновной сети

спортивной деяreльыостн); имеюорогдосгыженна в различных сферах деятельности;

иЙнгернепз (далее - офиштальный сайт) не позднее S декабря года предшествующего

лидеров детских общественных объединений; детей, гёрнгящик бедствие в случае

году зачисления детей в Центр:

катастроф, массовых пожаров, стихийных бедствий н иных собьпий, которые могут
повлечь причинение вреда их жизни и здоровью.

а) информацию о количестве мест в Центре, определенном в соответствии
с абзацем первым пункта 2 настоящего Порядка, для зачисления на обучение

4. В целях комплектования обучаюицтмюса Центра в срок до 30 сентября года,
предшествующего году зачисления детей в Центр,в Центры направляются заявки;

по ДОП в пределах региональной,тематической и спеииanьной квот,

б)ынфорюеиню%о сроках проведения зачисления детей в Центр, в там числе

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,

о сроках н местах приема документов детей, претендующих на зачисление

ответственных за организацию предоставления дополнительного образования детей

по тематлческой квотё, а таюке сведения,содержащие контактные данные органов

и (или) организацию отдыха н оздоровления детей (далее - субъекты Российской

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, указанных в абзаце

Федерации);

второго пункта Анастояшего Порядка

организаций, осуществляюици образовательную деятельность, научных
организаций, медицинских организаций, организаций культуры, физкультурна
спортивных и иных организаций,в том числе иностранных,обладающих ресурсами,
необкодимьпдн

для

реализации

обрезоватепьньи

программ

Центра

с использованием сеreвой формы.
S. Центр не позднее Э1 октября года предшествующего году зачисления детей

в) информацию о почтовых и (или) элект7юнных адресах для направления
документов,необходимых для зачисления детей на обучение в Центр;
г) перечень медицинских противопоказаний для пребывания детей
в организациях отдыха детей н их оздоровления ;
д) порядок оказания мёдицшзской помония несовершеннолетним в период
оздоровления и оргаггнзованного отдьивз;

в Центр, проводит рассмотрение представленных заявок по реализации ДОП

е) образец договора об образовании по ДОП;

по региональной н тсматической квотам формирует и направляет на утверждение

ж)перечень ДОЛ, Но которым Центр будет проводить зачисление детей;

в Министерство просвещения Российской Федерации проект программы
комплектования Центра обучающимнся по ДОП, содёржащий проекты графика
заездов н учебнапмаптчесвого плена смен с перечнем ДОП н указанием
численности детей на каждую смену по региональной н тематической квотам.
б. Министерство просвещения Российской Федерации в целях определения
порон•О~

Лунке 2 ЛоряJо а лказання медвштеков лаыоanг игтвертеанолезним в период тдоровлеьня н
оргагшзоватзого ольха, угвераиеннага приказом Министерства здравоохрансняя Российской
Федерация от 1Э юона 1018 с № 327и (зарегистрирован Министерствам юспщан Росенйской
Федерации 22 августа 1018 г.; рггисi
раинонный № 51910).
з Приказ Министерства эдравоохраненна Российской Федерации т 1Э нюня 2018 г. № 327н
к0б угзерх1зехнх Порядка оказания медицинской ломоигн ыесовершеннолпхнм в период
оздороввення н оргмзизоввнного отдыхе (зареп сryмрован Мнвиспрством кмтяцин Российской
Федерацны 21аагуста 2018 г., регхсграцнонныа №51910).
лориаг•О6

з) информацию о сроках проведения отбора детей (при наличии),
Комплектование обучаюилпкиса Центров яа обучение па ДОЛ

обучающимися по ДОЛ могут направить в Центр уточнение сведений,
представленных в соответствии сабзацем первым насгояшего пункта.

осуществляется из числа детей, осваивающих, образовательные программы

1l, В целях обеспечения непрерывности образовательного процесса дети,

начального общего, основного общего; среднего общего образования (далее -

зачисленные 8 .Цекар на обучение по _ДОЛ в период с 1 сентября ао 2S мая

общсобразовательные программы), образовательные программы среднего

(за ысключеыием каникулярного времени), зачисляются на период их нахождения

прооесснонального образования н образователызые программы высшего образования.

в Центре на обучение по общеобразовательным программам с учетом класса

Отбор детей в Центр осуществляется в соответствии с утвержденной

обучения ребенка на основании заявления родителя (законного представителя)

программой комплектование Центра обучаюшимися по ДОЛ;

ребенка
12, При зачислении детей в Центр на обучение по ДОЛ в соответствии

по региональной квоте - субъектами Российской Федерации;

ло темамческой квоте - Центром н (ми) органами государственной власти,

с ретональной, тематической и специальной квотвмн родителем (законным

организациями и объединениями вне зависимости от организационно•правовьix

представителем) ребенка представляются в определенный Центром срок следующие

форм (на основании договоре (согдашення), заключенного между Центром

документы:

и сатветстаующим органом государсгвснной власти,организацией или объединением);

заявление родителя (законного предсгавитла)ребенка;

по специальной квоте - Министерством просвещения Российской Федераини

договор об образовании по ДОЛ для заключения с Центром;

или в случае принятия такого решения Министерством просвещения Российской

копия документа,удостоверяющего личность ребенка;

Федерации Центром самостоятельно.

колка полиса обязательного медицинского страхования ребенка;

При невыполнении субъектом Российской Федерации обязательств по набору
детой на места, определенные региональной квотой, н их направлению в Центр

медюшнская справка осостояшы здоровья ребенке,отъезжающего в организагвтю
отдыха детей и.ик оздоровления з.

в сроки, установленные утвержденной программой комплектования Центра

1Э, В заявлении родителя (законного представителя) ребенка указывыотся:

обучаюаипиыся по ДОЛ, ненепользоввыные квоты не могут бьпъ перераспределены

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

субъектам Российской Федерации на другие смены.Центр вправе принять решение

б)отсутогвие или наличие ограничений возможностей здоровья, в том числе

об осуществлении комплектования обучаюгиимиёя на неиспользованные субъектом

инвалидность ребенка,необходимость создания елеиначьнык условий для освоения

Российской Федерации места региональной квоты путем увеличения количества

общеобразовательных программ,ДОЛ и нахождения ребенка в Центре;

мест тематической квоты последующих смен.

Субъекты Российской Федерации не стазднее 30 календарных дней

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

до начала каждой смены (на 1 ю смену в очередном году - не позднее 10 декабря
текущего года) направляют в Центр сведения о результатах отбора детей на какую

каждой смены в соответствии с утвержденной программой комплектования Центра
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Приказ Министерства здравоохранения Российской Федераини от 15 декабря 2014 г. 0а
испоъзуемык
,
довумеиеинн
медицинской
форм
уыифниаровеннык
«О6 упирждеыни
усповняк,
в медацкнсюiх оргвнизвиняк, оказываюшык медицинскую ломоть в аабуляторкых
Федерации
Роосийсков
юстиции
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н порядков по их звнолнеанюв (зарепзсгрироввн
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смену в соответствии с программой комплектования Центра обучвющиммся по
ДОЛ,
Субъекты Российской Федерации не позднее 10 календарных дней до начала

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

согласие родителя (законного представителя) ребенка в период пребывания

контактные телефоны родителя (законного представителя) ребенка н (или) вара

ребенка, в Центре на участие ребенка в фотон вндеосьемке, которая проводится

электронной почты (па желанюо);

в местах открытых для свободного посещения, или на гryбличвьа мероприятиях

д)сведення о ryахгдвнстве ребенка (об отсутствии гражданства);

Центра (концертах, представлениях, спортнвнык соревнованиях н подобным

е)сведення о кладе и профиле (при наличии) обучения в организации,

мероприятиях) а накже редактирование н использование Центром указанных

аущесгвляющей образовательную деятельность по месту жительства;
ж)нанменованне общеобразоватльнык программ н Д0П, на зачисление
КОТОРЫХ претендует ребенок.

фотографий н видеозаписей в некоммерческих целях (в государственных,
общественных или иных публичных интересах), включая печатную продукщоо,
размещение хаофиднальном.сайте н других средствах массовой анформацин.

14. В заявлении родителя (законного представителя) ребенке фиксируются с

15. Всё документы для зачисления ребенка в Центр представляются

заверением личной подписью родителя (законного представителя) ребенка

на русском языке или вместе с переводом на руссюнй язык (для иностранных граждан).

сдедующне факты:

16. Зачисление детей на обучеггё в Центр

офорнляетсд раслорядттльньил

ознаномленне родителя (законного представителя) ребенка (в том числе

актом Центра. Информация о зачнеленйм ребенка в Центр размещается

через офиинальньйг сайт) с копией лицензии на осувнесгвленне. образовательной

на официальном гайпе Центра в день издания указанного распорядительного акта

деятельности;

Центре, но не позднее 3 дней до начала соответствующей смены,

согласие родителя (законного представителя) ребенка на обработку
персональных данных родителя (законного представителя) ребенка,а также ребенка
в порядке,установленном законодательством Российской Федераинй ;
согласие родителя (законного представителя) ребенка на участие ребенка
в спортивных, туристских п иных мероприятиях,проводимых Центром в ранках
утвержденной ДОТ] соответствующей смены Центра
ознакомление родителя (законного прёдснаантеля) Ребенка с правилами
внутреннего распорядка Центра
согласие родителя (законного представителя) ребенка на сдачу ценных
вещей ребенка на хранение в спеинально отведенные песта (сейфы, камеры
хранения), расположенные в'Центре;

Часть 1 статьи 6 Федерального закона от 21тола 2006 г. № 15243 а0 оерсоыальньи денвыхл
(Собрание законодательства Российской Федерадки, 2006, Эй 31, ст. 3451; 2009,! 48, ст, 5716;
Ка 52, п. 6439; 2010, № 32, се 6974; 2011,№ 23, ст. 3263; № 31, ст. 4101; 2013, № 14, ст. 1651;
х 3о (часть q, ст. 4030; 7t 51, ст, б603; 2о14, i0 2э, ст. 2921; № 3о (часть 1) ст. 42i7; Ка зо
(Часть 1), п. 4243; 2016, № 27 (Часть .1), ст, 4164; 2017, № 9, ст,1276; № 27, ст. 3945; № 31
(Часть 1), п. 4772;10 1 (Часть q,п. 82).
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