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Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение Дворец
учащейся молодежи Санкт-Петербурга с 2016 года является региональным
оператором ФГБОУ ВДЦ «Смена».
Организацию деятельности по формированию и сопровождению групп детей в
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования «Всероссийский детский центр «Смена», в соответствии с распоряжением
Комитета по образованию от 24.01.2020 N 148-р «Об организации подбора и направления
обучающихся образовательных организаций Санкт-Петербурга в ФГБОУ ВДЦ» Смена» в
2020 году, осуществляет государственное бюджетное нетиповое образовательное
учреждение Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга является ответственным за
подбор, направление и сопровождение групп обучающихся Санкт-Петербурга в
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования «Всероссийский детский центр «Смена», в соответствии с Положением о
подборе и квотой в рамках Производственной программы ФГБОУ «Смена» на 2020 год,
утвержденной Министерством образования и науки Российской Федерации.
Региональный оператор по Санкт-Петербургу – ГБНОУ Дворец учащейся молодежи
Санкт-Петербурга, ответственное лицо – методист Берсенева Елена Константиновна, тел.
417-50-91; rcdumspb@gmail.com
Алгоритм действий для претендентов на путевку по федеральной квоте в ВДЦ «Смена»
1. Ознакомиться с общей информацией о ВДЦ «Смена» на сайте www.smena.org
2. Ознакомиться с Положением о порядке подбора и направления обучающихся
образовательных организаций Санкт-Петербурга в ФГБОУ ВДЦ «Смена» на сайте Дворца
учащейся молодежи http://dumspb.ru/files/pologeniya2020/smena.pdf
3. В соответствии с требованиями Положения о порядке подбора и направления
обучающихся образовательных организаций Санкт-Петербурга в ФГБОУ ВДЦ «Смена»,
выслать портфолио ребенка (дипломы, грамоты, сертификаты и т.д.) и характеристику из
образовательной организации (школы, лицея, гимназии, колледжа) на электронную почту
rcdumspb@gmail.com
4. Дождаться ответа регионального оператора.
5. В случае одобрения заявки – вам будет сообщена информация о родительском собрании
на контактный телефон, указанный в письме.
6. Отбор претендентов на включение в состав делегации Санкт-Петербурга производится
на основании Положения о порядке подбора, путевка финансируется за счет федерального
бюджета, перелет Санкт-Петербург-Анапа оплачивается родителями (законными
представителями).
График заездов и годовой план распределения путевок размещается на сайте ГБНОУ
ДУМ СПб

На сайте размещена гугл - форма заявки для претендентов на поездку в ВДЦ «Смена»
* Обязательно
ФИО обучающегося *

Мой ответ
Дата рождения *
Дата
Полных лет (на дату начала смены) *

Мой ответ
Данные паспорта / свидетельства о рождении (серия, номер, кем и когда выдан) *
Мой ответ

Адрес регистрации *
Мой ответ

ФИО родителя / законного представителя (полностью) *
Мой ответ

Контактный номер родителя / законного представителя *

Мой ответ
ФИО, номер телефона дополнительного взрослого

Мой ответ

Класс/курс *

Мой ответ
Наименование учебного заведения (официально сокращенное наименование) *
Мой ответ

Достижения обучающегося в регионе (загрузить в отсканированном виде)

Мой ответ
Отправить

Всероссийский детский центр «Смена» открыл свои двери 1 июня 1985 года и является
одним из четырех флагманов детского отдыха в России наряду с центром «Артек» в
Крыму, «Орлёнок» в Туапсинском районе Краснодарского края и центром «Океан» во
Владивостоке.
В настоящее время в ВДЦ «Смена» созданы все условия для реализации основных
общеобразовательных программ основного и среднего общего образования, а также
дополнительных общеразвивающих программ.
ВДЦ «Смена» представляет собой обширную инфраструктуру, оснащённую необходимым
оборудованием для образовательной, культурно–досуговой и физкультурно–
оздоровительной работы.
ВДЦ «Смена» состоит из 3 детских образовательных лагерей, 1 детского спортивно–
образовательного лагеря (далее – ДОЛ): ДОЛ «Лидер–Смена», ДОЛ «Профи–Смена»,
ДОЛ «Арт–Смена», ДСОЛ «Спорт–Смена» и корпуса «Каскад».
«Смена» не только поддерживает статус престижной оздоровительно-образовательной
базы федерального масштаба, но и является центром внимания молодежи России младше
18 лет, нацеленной на совершенствование и успешную самореализацию. Для организации
досуга работают различные кружки и секции, где дети получают новые знания и навыки,
проводятся тематические экскурсии.
Всё происходящее в «Смене» фиксируют юные корреспонденты газеты «Наша
Смена», телестудии «Смена-ТВ», радио "Смена FM". Во время участия в программах
молодые люди не только получают новые знания и навыки, но и заводят новых друзей из
разных регионов страны, с которыми продолжают общение в социальных сетях.

Согласно Положению о порядке подбора и направления обучающихся образовательных
организаций Санкт-Петербурга в ФГБОУ ВДЦ «Смена» формируется группа детей,
проводится собрание для детей и родителей, оформляется индивидуальный пакет
документов на каждого ребенка. Формируются списки делегации согласно квоте,
заверяются в Комитете по образованию и высылаются в ВДЦ «Смена» за 30 дней до
начала смены.

Документы индивидуального пакета ребенка.
Медицинский блок:


медицинская справка по форме №079/у-02 (Приказ Минздрава РФ) (образец на
официальном сайте ВДЦ «Смена»);



справка о санитарно-эпидемиологическом благополучии (не ранее, чем за три дня
до выезда в ВДЦ «Смена») обучающийся оформляет по месту жительства и месту
учебы (2 ШТ.)



Справки по обследованию на энтеробиоз и гименолепидоз



Страховой медицинский полис ОМС (копию сдаем, подлинник с собой берем)



ПРИВОЧНЫЙ сертификат (копию сдаем)

Справки и заявления:


Паспорт или свидетельство о рождении (титульная страница и страница
регистрации для паспорта) 3 ксерокопии



Заявление от родителя на имя директора ВДЦ «Смена



Согласие на обработку персональных данных.



ПОЛИС добровольного страхования жизни и здоровья РОСГОССТРАХ или любой
другой.



ПУТЕВКА, заполненная родителем.
Памятка для родителей:
перечень необходимых документов.

Для отъезжающих в ВДЦ «Смена» каждому обучающемуся необходимо сдать
следующие документы:
№

Количество
экземпляров.
Копия паспорта или свидетельства о рождении (первая 3 экз.
страница и страница регистрации для паспорта)
Характеристика из образовательного учреждения на бланке 1 экз.
учреждения с подписью и печатью
Наименование документа

1.
2.

3.

Портфолио участника смены (достижения учащегося в 3-7 шт.
регионе: грамоты, сертификаты, дипломы и т.п.) в электронном

4.
5.

виде высылается на почту rcdumspb@gmail.com
Заявление от родителя на имя директора ВДЦ «Смена»
Согласие на обработку персональных данных

Бланк ПУТЕВКИ в ВДЦ «Смена» заполненный родителем
Медицинская справка по форме №079/у-02 (Приказ
Минздрава РФ) с отметкой о прививки против гриппа или
заявление родителя об отказе.
8. Копия Страхового медицинского полиса ОМС (копию
сдаем, подлинник с собой берем)
9. Справка по обследованию на я/глистов:
на энтеробиоз и гименолепидоз
10. справка
СЭС
(о
санитарно-эпидемиологическом
благополучии) (за три дня до выезда в ВДЦ «Смена»
обучающийся оформляет)
- по месту жительства
- по месту учебы
11. Выписка из ПРИВОЧНОГО сертификата
6.
7.

2 экз.
1 экз
1 экз.
1 экз.
1 экз.
1 экз.

1 экз.
1 экз
1 экз.



Врио директора ФГБОУ «ВДЦ «Смена»
Журавлеву Игорю Валерьевичу
Я____________________________________
_______________,
Ф.И.О. гражданина, одного из родителей (законного

представителя)

_____________________________________
_______________
адрес места жительства одного из родителей (законного
представителя)

_____________________________________
_____
сведения о гражданстве одного из родителей (законного
представителя)

_____________________________________
________

контактный номер телефона родителя (законного представителя)
ребенка
адрес электронной почты родителя (законного представителя)
ребенка

Заявление
Я,
_____________________________________________________________________________
_________________________________,

(ФИО родителя или законного представителя)

паспорт выдан «____» ________________ _______ год,
_________________________________________________________________

(серия, номер)

(когда, кем)

_____________________________________________________________________________
____________________________________
(в случае опекунства / попечительства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или
попечительство)

_____________________________________________________________________________
____________________________________ (адрес регистрации)
прошу зачислить моего ребенка «___» ___________ года рождения
_____________________________________________________________________________
___________________________________
(фамилия, имя, отчество ребенка)

на обучение по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе:
«____________________________________________________________________________
___________________________________»,
(наименование программы)

проводимой в период: с «____» ________ 2020 г. по «____» _________ 2020 г.
Паспорт
(свидетельство о рождении) ребёнка выдан
«__»
__________год_________________________________________________________________
_______________________________
(серия, номер)

(когда, кем)

________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________( адрес регистрации )

Подтверждаю _____________________ (отсутствие или наличие - необходимо указать)
ограничений в здоровья и необходимости создания специальных условий для освоения
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ и нахождения
ребенка в ВДЦ «Смена».
Не возражаю, чтобы мой ребенок обучался по программам общего образования, в
том числе с применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий. Даю согласие на обработку моих персональных данных, а также ребёнка в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Даю согласие на
участие ребенка в спортивных, туристических и иных образовательных мероприятиях,
проводимых ВДЦ «Смена» в рамках утверждённой дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программы ВДЦ «Смена», в сквозном образовательном модуле,
кружке, спортивной секции, творческом объединении (по выбору), в иных
воспитательных мероприятиях.
Ознакомлен(а) (в том числе через официальный сайт ВДЦ «Смена») с копией
лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложением) ВДЦ
«Смена», Уставом, иными нормативными локальными актами, касающимися организации
и осуществления образовательной деятельности ВДЦ «Смена» и согласен (на) с
правилами внутреннего распорядка ВДЦ «Смена». Подтверждаю свое согласие на
передачу ценных вещей ребёнка на хранение в специально отведенные места (сейфы,
камеры хранения), расположенные в ВДЦ «Смена». Согласен (на), что в случае отказа от
передачи материальных ценностей ВДЦ «Смена» не несет за них никакой
ответственности.
Даю информированное добровольное согласие в случае наличия угрозы жизни и
здоровью ребенка на оказание медицинской помощи в неотложной и экстренной формах,

в стационарных условиях, трансфузию (переливание) донорской крови и (или) ее
компонентов, на виды медицинских вмешательств, на которые граждане дают
информационное добровольное согласие при выборе врача и медицинской организации
для получения первичной медико-санитарной помощи, по форме, утвержденной приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 декабря 2012 г. № 1177н
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 июня 2013 г.,
регистрационный № 28924), а также иную медицинскую помощь, необходимую для
сохранения жизни и здоровья ребенка, в том числе наркологическую помощь,
медицинское освидетельствование ребенка в целях установления состояния
наркологического либо иного токсического опьянения, включая доставление ребёнка в
медицинское учреждение и возвращение обратно в ВДЦ «Смена» медицинскими
работниками ВДЦ «Смена».
Согласен (на) в случае заболевания, не требующего оказания медицинской помощи в
стационарных условиях, на изолирование ребёнка в отделение либо изолятор ВДЦ
«Смена» для получения медицинской помощи в соответствии с законодательством
Российской Федерации об охране здоровья граждан.
Даю согласие в период пребывания ребёнка в ВДЦ «Смена», на участие ребёнка в
фото и видео съемке, которая проводится в местах, открытых для свободного посещения,
или на публичных мероприятиях ВДЦ «Смена» (концертах, представлениях, спортивных
соревнованиях и подобных мероприятиях), а также редактирование и использование ВДЦ
«Смена» указанных фотографий и видеозаписей в некоммерческих целях (в
государственных, общественных или иных публичных интересах), включая печатную
продукцию, размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и
других средствах массовой информации.
Ребёнок зарегистрирован на сайте gto.ru, уникальный идентификационный номер
(УИН)
следующий
_____________________________________________________________________________
__.
Дополнительная
информация:
__________________________________________________________________.
«___» ______________ 2020 год
____________/_________

Согласие на обработку персональных данных
Я,_____________________________________________________________________,
зарегистрированный (ая) по адресу:
_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________,
документ, удостоверяющий личность (вид, серия, номер, когда и кем выдан):
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. от
21.07.2014) «О персональных данных» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2015)
подтверждаю свое согласие на обработку ВДЦ «Смена» моих персональных данных и
данных моего ребёнка в связи с участием в дополнительной общеобразовательной

общеразвивающей программе
__________________________________________________________________,
наименование дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы

при условии, что их обработка осуществляется уполномоченным лицом ВДЦ «Смена»,
принявшим обязательства о сохранении конфиденциальности указных сведений.
Предоставляю ВДЦ «Смена» право осуществлять все действия (операции) с моими
персональными данными и данными моего ребенка, включая сбор, систематизацию,
накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание,
блокирование, уничтожение. ВДЦ «Смена» вправе обрабатывать мои персональные
данные и данные моего ребёнка посредством внесения их в электронную базу данных,
списки и другие отчетные формы.
Передача моих персональных данных и данных моего ребенка иным лицам или иное их
разглашение может осуществляться только с моего письменного согласия.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес
ВДЦ «Смена» по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично
под расписку надлежаще уполномоченному представителю ВДЦ «Смена». В случае
получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на обработку
персональных данных, ВДЦ «Смена» обязан прекратить их обработку и исключить
персональные данные из базы данных, в том числе электронной, за исключением сведений
о фамилии, имени, отчестве, дате рождения, адресе регистрации.
«___» _________ 2020 год
___________/_____________

