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   Уважаемая Наталия Владимировна! 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Челябинской 

области от 17.01.2018 г. № 01/42 «Об организации подбора и направления детей во 

всероссийские детские центры «Орленок», «Смена» и международный детский центр 

«Артек» государственное автономное учреждение по организации отдыха и 

оздоровления «Метеор» (далее – ГАУ «Метеор») наделено функциями по ведению 

организационной работы и направлению групп детей в ФГБОУ «ВДЦ «Орлёнок», 

ФГБОУ «ВДЦ «Смена», ФГБОУ «МДЦ «Артек». 

В связи с этим ГАУ «Метеор» сообщает, что Карабашскому городскому округу 

выделена квота на путевки в ФГБОУ ВДЦ «Орленок» на 1 смену  с 13.01.2020 г. по 

02.02.2020 г. в количестве 1 человека.  

В соответствии с требованиями ФГБОУ «ВДЦ «Орленок» путевка используется 

в качестве поощрения победителей в возрасте с 11 до 16 лет в различных областях 

образования, прикладного творчества, искусства и культуры, а также социально-

активных обучающихся, победителей и призёров Всероссийских и региональных 

конкурсов в области добровольчества и социально значимой деятельности, 

активистов детских общественных объединений.  

Для направления обучающегося необходимо сформировать пакет документов, 

отвечающий требованиям ФГБОУ «ВДЦ «Орленок» в срок до 10.01.2020 г. 

Требования к пакету документов в ФГБОУ «ВДЦ «Орленок» (образцы 

документов находятся во вложенных файлах) следующие: 

1)      Направление на ребенка; 

2)      Копия путевки установленного образца с подписью одного из родителей 

или лица, их заменяющими, заполненная синей шариковой ручкой; 

3)      Заполненная медицинская справка формы № 159/у-02 на ребёнка 

(подростка), выданная медицинской организацией не более чем за 10 дней до отъезда 

в центр; 

4) Копия сертификата о прививках или все прививки должны быть вписаны 

в медицинскую справку; 



5)     Справка о санитарно-эпидемиологическом благополучии по месту 

жительства и учебы ребенка (СЭС) из амбулаторно-поликлинического учреждения, 

выданная не ранее, чем за 3 дня до отъезда в ФГБОУ «ВДЦ «Орлёнок»; 

6)     2 копии свидетельства о рождении, а при достижении подростками 

возраста 14 лет - копия 2-й и 3-й страниц паспорта, на каждого ребёнка; 

7)      Оригинал свидетельства о рождении, а при достижении подростками 

возраста 14 лет – оригинал паспорта; 

8)      Копия страхового медицинского полиса на каждого ребёнка (подростка); 

9)      Согласие на обработку персональных данных ребенка от родителей 

(законных представителей); 

10) Согласие на медицинское вмешательство от родителей (законных 

представителей); 

11) Согласие родителей на участие ребенка в ДОП («Навигатор твоих 

возможностей»); 

12) 2 оригинала договора об оказании услуг по организации сопровождения 

несовершеннолетнего к месту отдыха в составе группы детей и подростков с 

сопровождающими лицами; 

13) Копия квитанций об оплате; 

14) Лицевой счет. 

Для утверждения итоговых списков и своевременного выкупа билетов 

необходимо предоставить на электронный адрес meteor_chel@mail.ru в срок до 

09.12.2019 г. скан – копии следующих документов: 

1) Копия свидетельства о рождении, а при достижении подростками возраста 

14 лет - 2-й и 3-й страниц паспорта, на каждого ребёнка; 

2) Направление на каждого ребенка(файл в формате Word); 

3) Портфолио на каждого ребенка для ДОП ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок»: скан-

копии грамот/дипломов/сертификатов (не больше 4 шт.) различных уровней  

4) Характеристика, заверенная директором образовательной организации.  

Обращаем ваше внимание на то, что достижения участника программы должны 

соответствовать тематике ДОП, и представлены за последние 36 месяцев. В 

характеристике от образовательной организации необходимо отразить успешность 

ребёнка в учебной и внеурочной деятельности, позицию в классе.  

5) Таблица «Список делегации» в формате Ехсel, заполненная ответственным 

лицом 

           Памятка для выезжающих, Договор на сопровождение, квитанции и 

калькуляция будут высланы позже. 

 Ответ на данное письмо необходимо предоставить согласно форме ответа 

(во вложении) до 15.11.2019 г. включительно на почту meteor_chel@mail.ru  

Дополнительная информация: телефон 8(351) 200-40-08, 

Внуцких Юлия Николаевна, методист ГАУ «Метеор». 

 

 

Методист  

 ГАУ "Метеор"                                                                                Ю.Н.Внуцких 
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