
УТВЕРЖДЕНО 
приказом ГБОУ «Балтийский берег» 
от <Ci>> & 2023 года № У-

(Приложение 3)
ПОЛОЖЕНИЕ

по организации отбора, комплектования, направления и 
сопровождения обучающихся образовательных организаций 

Санкт-Петербурга в ФГБОУ ВДЦ «Алые паруса»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии Правилами 
зачисления и отчисления обучающихся в/из ФГБОУ «ВДЦ «Алые паруса», 
утверждёнными приказом ФГБОУ ВДЦ «Алые паруса», утверждёнными 
приказом ФГБОУ «ВДЦ «Алые паруса» от 19,04.2022 № 32-о/д и определяет 
порядок проведения конкурсного отбора обучающихся образовательных 
организаций Санкт-Петербурга (далее -  обучающиеся), которые осваивают 
образовательные программы основного общего и среднего общего 
образования, добившихся успехов в области культуры, искусства, науки, 
спорта, общественной деятельности и учебы.

1.2. Распределение путёвок в федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение Всероссийский детский центр «Алые паруса» 
происходит в соответствии с настоящим Положением, Информацией для 
детей-участников программ в ФГБОУ ВДЦ «Алые паруса», 
опубликованными в открытом доступе на электронном ресурсе в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», квотами и 
графиком смен в соответствии с договором между ФГБОУ ВДЦ «Алые 
паруса» и Комитетом по образованию Санкт-Петербурга на текущий год 
(https://www.balticbereg.ru/putj о vki-po-regionalnDj^kvote-v-vdts-alye-pafusa),

1.3. Решение о поощрении обучающихся путёвками в ФГБОУ ВДЦ 
«Алые паруса» принимается Комиссией по подбору и направлению 
обучающихся в ФГБОУ ВДЦ «Алые паруса», утверждённой приказом 
генерального директора государственного бюджетного нетипового 
образовательного учреждения детский оздоровительно-образовательный 
туристский центр Санкт-Петербурга «Балтийский берег» (далее -  ГБОУ 
«Балтийский берег») на основании предоставленных кандидатами на 
получение путёвки портфолио, соответствующих заявленной тематике смен.

1.4. Расходы, связанные с подготовкой и оформлением медицинских 
документов, а также с проездом обучающихся и питанием в пути из г. Санкт-
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Петербург до ФГБОУ ВДЦ «Алые паруса» и обратно, несут родители 
(законные представители) обучающегося.

1,5. Перемещение обучающихся из г. Санкт-Петербург в ФГБОУ ВДЦ 
«Алые паруса» и обратно осуществляется организованной группой 
(делегацией) в сопровождении педагогов ГБОУ «Балтийский берег» 
железнодорожным транспортом и/или авиатранспортом,

2. ПОРЯДОК ПОДБОРА, КОМПЛЕКТОВАНИЯ И 
НАПРАВЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ФГБОУ ВДЦ «АЛЫЕ ПАРУСА»

2.1. В ФГБОУ «ВДЦ «Алые паруса» направляются одарённые 
обучающиеся с соматическими заболеваниями или обучающиеся с 
ограниченными возможностями здоровья, инвалидностью, имеющие 
ментальные нарушения.

2.2. Категория обучающегося для направления в Центр определяется, 
исходя из наличия одного из следующих документов:

2.2.1. Справки, выданной медицинской организацией, о наличии 
соматических заболеваний сердечно-сосудистой, бронхо-легочной, 
желудочно-кишечной систем с указанием диагноза и кода по МКБ-10;

2.2.2. Справки, подтверждающей факт установления инвалидности, 
выданной федеральным государственным учреждением медико-социальной 
экспертизы, и индивидуальной программы реабилитации или абилитации 
ребенка-инвалида, выданной федеральным государственным учреждением 
медико-социальной экспертизы (при наличии);

2.2.3. Заключения психолого-медико-педагогической комиссии (для 
обучающихся с ОВЗ (с ментальными нарушениями),

2.3. Перечень медицинских противопоказаний для направления 
обучающихся в ФГБОУ «ВДЦ «Алые паруса» указан в приложении № 1 к 
настоящим Правилам и размещен на официальном сайте Центра https ://ар- 
evp.ru в разделе «Родителям» - «Медицинские услуги и требования».

2.4. Дети направляются в Центр при условии самостоятельного 
обслуживания, передвижения, компенсированного состояния со стороны 
всех органов и систем, отсутствия противопоказаний для активного отдыха.

2.5. Заявки на смены вместе с копиями медицинских документов, 
указанных в п. 2.2. настоящего Положения направляются в электронном виде 
на электронный адрес ГБОУ «Балтийский берег» fdc.bb@obr.gov.spb.ru.
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2.6. О принятом положительном решении кандидату сообщается по 
указанным в заявке контактам.

2.7. Приём и рассмотрение заявок осуществляется по графику, 
указанному на сайте - https://www.balticbereg.ru/putjovki-po-regionalnoj-kvote- 
v-vdts-alye-parusa.

2.8. В ФГБОУ ВДЦ «Алые паруса» принимаются обучающиеся 5-9 
классов лет, (обучающиеся 6-10 классов), осваивающие основные 
образовательные программы основного общего образования, включая 
адаптированные, показавшие высокий уровень интеллектуальных и 
творческих способностей, выдающиеся результаты в занятиях физической 
культурой и спортом, успехи в научной (научно-исследовательской) 
деятельности, лидеры детских общественных объединений.

Обучающимся, направляемым в Центр, до окончания смены не должно 
исполнится 18 лет.

2.9. Перед отправкой в ВДЦ дети представляют следующие документы;

заявление от родителя (законного представителя) обучающегося;

копия паспорта родителя (законного представителя);

копия документа, удостоверяющего личность обучающегося 
(свидетельства о рождении ребенка; по достижении ребенком 14-летнего 
возраста — копия паспорта ребенка (разворот с фотографией, разворот с 
местом регистрации);

фото обучающегося 3x4 (1 шт.);

копия полиса обязательного медицинского страхования обучающегося;

копия СНИЛС;

медицинская справка о состоянии здоровья обучающегося, 
отъезжающего в организацию отдыха детей и их оздоровления (форма 079/у, 
дополненная клинико-лабораторными данными, осмотром врача- 
стоматолога, оформленная в лечебно-профилактическом учреждении не 
более чем за 14 (четырнадцать) дней до отъезда ребенка в ФГБОУ «ВДЦ 
«Алые паруса», с заключением врача о состоянии здоровья ребенка с
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указанием основного и сопутствующих заболеваний в полном объеме и 
сведениями об отсутствии медицинских противопоказаний к направлению 
его в Центр, в том числе с заключением психо-неврологического диспансера 
(с 12-летнего возраста), и с обязательным внесением в 
туберкулинодиагностике в течение года, указанием аллергоанамнеза 
(бытового, лекарственного);

копия карты профилактического медицинского осмотра 
несовершеннолетнего;

один из следующих документов, подтверждающих категорию 
принимаемых в Центр детей: справка, подтверждающая факт установления 
инвалидности, выдаваемая федеральными государственными учреждениями 
медико-социальной экспертизы, и индивидуальная программа реабилитации 
или абилитации ребенка-инвалида, выдаваемая федеральными 
государственными учреждениями медико-социальной экспертизы (при 
наличии) или заключение психолого-медико-педагогической ограниченными 
возможностями здоровья (с ментальными нарушениями);

справка из учебного учреждения, подтверждающая достоверность 
информации о классе обучения или переводе в следующий класс;

педагогическая характеристика из образовательной организации;

заполненная анкета в двух экземплярах (для предоставления в МВД по 
Республике Крым);

справка о санитарно-эпидемиологическом окружении, выданная не 
ранее, чем за три дня до выезда в Центр;

отрицательный результат лабораторного обследования на новую 
коронавирусную инфекцию COVID-19 методом ПЦР или методом экспресс- 
тестирования, выполненного в организации, имеющей лицензию на данный 
вид деятельности, с указанием даты и времени забора материала, 
полученный не ранее чем за 48 часов от времени результата лабораторного 
исследования до заезда в Центр;

В случае необходимости Центр оставляет за собой право 
дополнительно запрашивать
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медицинские документы (справки, результаты анализов и др.) узких 
специалистов для организации максимально эффективного медицинского 
сопровождения обучающихся в период пребывания в учреждении.

2.10. Обучающийся может претендовать на путёвку в ФГБОУ ВДЦ 
«Алые паруса» не чаще одного раза в год.

2.11. Ответственным за организацию, формирование группы и подбор 
сопровождающих является региональный оператор в лице заведующего 
сектором договорных отношений.

3. СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
В ФГБОУ ВДЦ «АЛЫЕ ПАРУСА»

3.1. Сопровождение группы осуществляется сопровождающими ГБОУ 
«Балтийский берег». Количество сопровождающих определяется разумной 
целесообразностью исходя из количества участников группы.

3.2. Допускается самостоятельный заезд и отъезд ребёнка. При этом 
родителям (законным представителям) следует руководствоваться 
соответствующей информацией, изложенной на официальном сайте ВДЦ 
«Алые паруса» о порядке самостоятельного заезда/отъезда. В этом случае 
родитель (законный представитель) заранее письменно уведомляет 
регионального оператора о самостоятельном заезде/отъезде ребёнка и отказе 
от сопровождения.

3.3. Основанием для сопровождения является распоряжение о 
направлении группы обучающихся образовательных организаций Санкт- 
Петербурга в ВДЦ «Алые паруса», список группы, подписанный 
генеральным директором ГБОУ «Балтийский берег» и утверждённый 
Комитетом по образованию Санкт-Петербурга.

3.4. Сопровождающие несут ответственность за жизнь и здоровье 
участников группы по пути из Санкт-Петербурга в Евпаторию до момента 
передачи группы уполномоченным ВДЦ «Алые паруса» и по пути из 
Евпатории с момента передачи группы уполномоченными ВДЦ «Алые 
паруса» до передачи детей в Санкт-Петербурге законным представителям.

3.5. Расходы, связанные с подготовкой и оформлением медицинских 
документов, а также с проездом обучающихся из Санкт-Петербурга до 
Евпатории и обратно несут родители (законные представители) 
обучающегося. Родители (законные представители) приобретают проездные
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документы для своего ребёнка самостоятельно на даты, тип транспортного 
средства, данные о которых сообщает региональный оператор.

3.6. В случае выявления медицинских противопоказаний для 
пребывания в ВДЦ «Алые паруса» родители (законные представители) 
самостоятельно решают вопрос доставки ребёнка из Евпатории в Санкт- 
Петербург.
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