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№ 1390

Руководителям органов местного
самоуправления, осуществляющих
управление в сфере образования
Ленинградской области
Руководителям
образовательных организаций

от 13.11.2019 г.

На № ______________ от__________________

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Центр «Ладога» информирует Вас о том, что на основании письма
Всероссийского детского центра «Смена» от 27 декабря 2018 года № хд318/14 о комплектовании ВДЦ «Смена» обучающимися в 2019 году, на 16
смену «Всероссийский фестиваль школьных лесничеств» с 23 ноября по 06
декабря 2019 года направляются обучающиеся Ленинградской области:
(приложение №1).
Отправление группы из Санкт-Петербурга 21 ноября 2019 года в
22:50 Встреча на Московском вокзале у памятника в центре зала в
21:30.
При себе необходимо иметь документы (приложение № 2).
Всю информацию можно посмотреть на сайте ВДЦ «Смена»
http://www.smena.org/.

Директор

Исполнитель:
Угодина Наталья Геннадьевна
тел.(812) 247-27-65., 89523665184

Т.И.Маевская

Приложение №1
к информационному письму
№ 1390 от 13.11.2019г.
Список
детей для поездки во ВДЦ «Смена» на 16 смену
с 23 ноября по 06 декабря 2019 года

№
п/
п

Класс/к
урс

Наименование учебного
заведения (официальное
сокращенное наименование)

ФИО обучающегося

1

Власов Артур
Музаффарович

6

МОУ"Толмачевская средняя
школа им. Героя Советского
Союза И.И.Прохорова"

2

Михайлов Иван
Александрович

6

МОУ"Толмачевская средняя
школа им. Героя Советского
Союза И.И.Прохорова"

3

Парфенов Егор
максимович

6

МОУ"Толмачевская средняя
школа им. Героя Советского
Союза И.И.Прохорова"

4

Афанасьева Яна
Владимировна

6

5

Степанова Елизавета
Васильевна

6

6

Яриванович Константин
Николаевич

5

МКОУ"Лодейнопольская
СОШ№3 имени Героев Свири""

7

Фокина Диана
Андреевна

5

МКОУ"Лодейнопольская
СОШ№3имени Героев Свири""

8

Шашкина Надежда
Сергеевна

5

МКОУ"Лодейнопольская
СОШ№3 имени Героев Свири""

9

Макарова Валентина
Михайловна

5

МКОУ"Лодейнопольская
СОШ№3 имени Героев Свири""

10

Звонцов Сергей
Николаевич

5

МКОУ"Лодейнопольская
СОШ№3 имени Героев Свири""

МОУ"Толмачевская средняя
школа им. Героя Советского
Союза И.И.Прохорова"
МОУ"Толмачевская средняя
школа им. Героя Советского
Союза И.И.Прохорова"

Приложение №1
к информационному письму
№ 1390 от 13.11.2019г.
Список документов необходимых для поездки во ВДЦ «Смена» на 16 смену 2019 года
С 23 ноября по 06 декабря 2019 года
1. Список обучающихся, утвержденный руководителем уполномоченного органа в
субъекте Российской Федерации по комплектованию (подбору) и направлению
обучающихся в ВДЦ «Смена», заверенный печатью в 2 (двух) экземплярах;
2. Нотариально заверенную доверенность от каждого родителя (законного
представителя), либо приказ на сопровождение (приезд/отъезд) обучающихся в ВДЦ
«Смена»;
3. Копию документа, удостоверяющего личность ребенка в 1 (одном) экземпляре и
оригинал (копия свидетельства о рождении ребёнка, при достижении 14 лет паспорта), (для детей-иностранных граждан: копия свидетельства о рождении
или копия загранпаспорта (1, 2 страницы и страница с визовыми отметками);
копия миграционной карты (при ее отсутствии заявление от иностранного
гражданина о дате и месте пересечения границы РФ); копия паспорта одного из
родителей – иностранного гражданина).
4. Заявление, включающее в себя, в том числе, согласие на обработку персональных
данных и информированное добровольное согласие родителя (законного
представителя) ребенка в случае наличия угрозы жизни и здоровью ребенка на
оказание медицинской помощи;
5. Заполненный шаблон путевки на каждого обучающегося с подписью родителя
(законного представителя), распечатанную с официального сайта ВДЦ «Смена»;
6. Характеристику, заверенную подписью директора (завуча) и печатью учебного
заведения, в которой указаны достижения обучающегося, а также с указанием состоит
(не состоит) на учёте в органах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних;
7. Справку для проезда из образовательного учреждения где учится ребенок
Данный перечень документов - необходимо сформировать на каждого
участника.
в медицинскую службу:
1. Список обучающихся, утвержденный руководителем уполномоченного органа в
субъекте Российской Федерации по комплектованию (подбору) и направлению
обучающихся в ВДЦ «Смена», заверенный печатью в 1 (одном) экземпляре;
2. Копию документа, удостоверяющего личность ребенка (копия свидетельства о
рождении ребёнка, при достижении 14 лет - паспорта), (для детей-иностранных
граждан: копия свидетельства о рождении или копия загранпаспорта (1, 2 страницы и
страница с визовыми отметками); копия миграционной карты (при ее отсутствии
заявление от иностранного гражданина о дате и месте пересечения границы РФ);
копия паспорта одного из родителей – иностранного гражданина) в 1 (одном)
экземпляре и оригинал.
3. Заявление, включающее в себя, в том числе, согласие на обработку персональных
данных и информированное добровольное согласие родителя (законного
представителя) ребенка в случае наличия угрозы жизни и здоровью ребенка на
оказание медицинской помощи;
4. Медицинскую справку на ребёнка, отъезжающего в санаторный оздоровительный
лагерь, по форме №079/у, утвержденную приказом Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 15 декабря 2014 г. № 834Н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 20 февраля 2015 г.,
регистрационный № 36160), с заключением врача о состоянии здоровья ребенка и
сведениями об отсутствии медицинских противопоказаний к направлению ребенка в

ВДЦ «Смена», выданные медицинской организацией не более чем за 10 дней до
отъезда ребенка в ВДЦ «Смена» (для несовершеннолетних иностранных граждан иные медицинские документы, содержащие сведения, предусмотренные формой
указанной справки);
5. Справку по обследованию на энтеробиоз и гименолепидоз (соскоб на яйца глистов);
6. Заключение врача об отсутствии контактов ребёнка с инфекционными больными,
выданное не ранее чем за три дня до отъезда ребенка в ВДЦ «Смена»;
7. Сертификат прививок;
8.Копию полиса обязательного медицинского страхования ребенка (для
несовершеннолетних иностранных граждан – договор в сфере обязательного
медицинского страхования (медицинская страховка, действительная на территории
РФ) и оригинал;
Данный перечень документов - необходимо сформировать на каждого участника.
Два пакета документов формируются на каждого обучающегося отдельно
друг от друга.

