
УТВЕРЖДЕНО 
приказом ГБОУ «Балтийский берег» 
от Мб» СИ 2023 года № i f

(Приложение 2)
ПОЛОЖЕНИЕ

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

Санкт-Петербурга в ФГБОУ ВДЦ «Океан»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 22.07.2019 № 384 «Об 
утверждении Порядка комплектования обучающимися федеральных 
государственных бюджетных образовательных учреждений 
«Международный детский центр «Артек», «Всероссийский детский центр 
«Орлёнок», «Всероссийский детский центр «Океан», «Всероссийский 
детский центр «Смена» 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 «Океан» (далее -  
ФГБОУ ВДЦ «Океан») происходит в соответствии с настоящим 
Положением, Информацией для детей-участников программ в ФГБОУ ВДЦ 
«Океан», опубликованными в открытом доступе на электронном ресурсе в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
http://www.okean.org, квотами и графиком смен, выделенными Санкт- 
Петербургу в соответствии с договором № 14 между ФГБОУ ВДЦ «Океан» и 
Комитетом по образованию Санкт-Петербурга на текущий год 
(https://www.balticbereg.ru/poryadok-otbora-v-vdts-okean).

1.4. Решение о поощрении обучающихся путёвками в ФГБОУ ВДЦ 
«Океан» принимается Комиссией по подбору и направлению обучающихся в 
ФГБОУ ВДЦ «Океан», утверждённой приказом генерального директора 
государственного бюджетного нетипового образовательного учреждения 
детский оздоровительно-образовательный туристский центр Санкт- 
Петербурга «Балтийский берег» (далее -  ГБОУ «Балтийский берег») от

http://www.okean.org
https://www.balticbereg.ru/poryadok-otbora-v-vdts-okean


13 Л 2.2021 года № 732 на основании рейтинга достижений (грамот, 
дипломов, сертификатов и т.д.) и данных, представленных 
автоматизированной информационной системой «Путёвка» (далее -  АИС 
«Путёвка»),

1.5. Направление обучающихся в ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок» 
осуществляется в целях:

выявления, поддержки и поощрения талантливых обучающихся в 
области культуры, искусства, науки, спорта, общественной деятельности и 
учёбы;

организаций образовательного процесса в профильных
программах в рамках дополнительного образования детей;

выявления и апробации эффективных форм, методов и средств 
общего и дополнительного образования детей;

эффективного сотрудничества между ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок» и 
Комитетом по образованию, организациями (партнёрами), уполномоченными 
вести работу по направлению обучающихся в ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок», а 
также межрегиональное сотрудничество в области общего и
дополнительного образования;

оздоровления обучающихся.

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

1.7. Перемещение обучающихся из г. Санкт-Петербург в ФГБОУ ВДЦ
«Океан» и обратно осуществляется организованной группой в
сопровождении педагогов ГБОУ «Балтийский берег» железнодорожным 
транспортом и/или авиатранспортом.

2. ПОРЯДОК ПОДБОРА И НАПРАВЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
В ФГБОУ ВДЦ «ОКЕАН»

2.1. Основанием для рассмотрения кандидата на получение путёвки в 
ФГБОУ ВДЦ «Океан» является портфолио, соответствующее тематике, 
указанной в договоре между ФГБОУ ВДЦ «Океан» и Комитетом по 
образованию Санкт-Петербурга, его регистрация в системе АИС «Путёвка»,
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полностью и достоверно заполненный профиль и присвоенный системой 
предварительный рейтинг.

2.2. В соответствии с выделенной квотой и рейтингом, присвоенным 
системой, после проверки заявок региональным оператором, автоматически 
определяются кандидаты на получение путёвки.

2.3. Кандидаты, подавшие заявку, но не прошедшие по рейтингу, 
остаются в листе ожидания и им могут быть предложены путёвки на 
высвобождающиеся места при их наличии.

2.4. Контакты родителя (законного представителя) являются 
обязательными для заполнения.

2.5. В случае выявления недостоверных данных и (или) неполных 
данных, заявка кандидата рассмотрению не подлежит.

2.6. ГБОУ «Балтийский берег» вправе запросить положения о 
мероприятиях, судейские протоколы, протоколы жюри и иную 
документацию, подтверждающую уровень и статус мероприятия или 
характер награды при возникновении спорной ситуации при оценке 
представленных кандидатом достижений.

2.7. О принятом положительном решении кандидату сообщается по 
указанным в заявке контактам.

2.8. Приём и рассмотрение заявок осуществляется по графику, 
указанному в системе АИС «Путёвка» и на сайте 
http://www.balticbereg.ru/index.php/poryadok-otbora-v~vdcz-qokeanq.

2.9. В ФГБОУ ВДЦ «Океан» принимаются подростки 11-17 лет, 
(обучащиеся 6-11 классов, которым на начало смены, на которую они 
направлены, не должно исполниться 18 лет), осваивающие образовательные 
программы основного общего и среднего общего образования, 
занимающиеся по дополнительным образовательным программам.

2.10. Вопросы, связанные с пропуском учебных занятий 
обучающимися во время нахождения их на смене в ВДЦ «Океан», подлежат 
урегулированию родителями (законными представителями) самостоятельно. 
Справка, подтверждающая зачисление обучающегося в состав делегации 
Санкт-Петербурга на выезд в ВДЦ «Океан», выдаётся родителям (законным 
представителям) в заявительном порядке за три дня до выезда,

2.11, Перед отправкой в ВДЦ «Океан» дети проходят углубленный 
медицинский смотр в поликлинике по месту жительства и представляют в 
направляющую организацию:
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медицинскую карту установленного образца, оформленную в лечебно- 
профилактическом учреждении по месту жительства с заключением врача о 
состоянии здоровья обучающегося и сведениями об отсутствии медицинских 
противопоказаний к направлению обучающегося в Центр (с обязательным 
внесением в медицинскую карту сведений о прививках), выданную 
медицинской организацией не более, чем за 10 дней до отъезда, 
обучающегося в Центр;

справку о санитарно-эпидемиологическом окружении, в том числе по 
COVID-19, выданная не ранее, чем за три дня до выезда;

информированное добровольное согласие от родителя (законного 
представителя) обучающегося: на медицинское вмешательство (или 
информированный отказ от видов медицинских вмешательств по форме, 
утвержденной приказом Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 20 декабря 2012 г. № 1177н);

согласие на пребывание ребёнка в Центре в условиях ограничительных 
мероприятий при профилактике новой коронавирусной инфекции COVID-19;

копию полиса обязательного медицинского страхования,
обучающегося;

копию полиса страхования жизни и здоровья, обучающегося от 
несчастного случая на период пребывания в Центре;

копию страхового номера индивидуального лицевого счета (СБИЛО);

2 копии свидетельства о рождении (при достижении 14 лет - копии 
паспорта).

2.12 В соответствии с Информацией для партнеров и родителей 
(законного представителя) и Информацией для детей-участников программ в 
ФГБОУ ВДЦ «Океан», критерии определения обучающихся, подлежащих 
поощрению путевками в ФГБОУ «ВДЦ «Океан», по направлениям:

2.12.1. Образование и наука:

победители и призёры районных, городских, межрегиональных, 
Всероссийских (общероссийских), международных олимпиад, конкурсов, 
смотров, учредителями или соучредителями которых являются 
исполнительные органы государственной власти, либо государственные
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учреждения (организации), находящиеся в ведении исполнительных органов 
государственной власти.

2.12.2. Культура и искусство:

победители и призёры районных, городских, межрегиональных, 
Всероссийских (общероссийских), международных творческих конкурсов, 
смотров, фестивалей, выставок, учредителями или соучредителями которых 
являются исполнительные органы государственной власти, либо 
государственные учреждения (организации), находящиеся в ведении 
исполнительных органов государственной власти.

2.12.3. Спорт:

победители и призёры районных, городских, Всероссийских 
(общероссийских), международных первенств (чемпионатов), спортивно
массовых мероприятий, в том числе по прикладным видам спорта, 
учредителями или соучредителями которых являются исполнительные 
органы государственной власти, либо государственные учреждения 
(организации), находящиеся в ведении исполнительных органов 
государственной власти.

2.12.4. Общественная деятельность:

лидеры и активисты детских и молодежных организаций и движений;

школьники, являющиеся авторами разработанных социально-значимых 
проектов;

обучающиеся, отличившиеся в социально-полезной деятельности, в 
том числе волонтёры, заслужившие награды за деятельность в социальной 
сфере.

2.13. Обучающийся может претендовать на путёвку в ФГБОУ ВДЦ 
«Океан» не чаще одного раза в учебный год.

3. СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
В ФГБОУ ВДЦ «ОКЕАН»

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

5



«Океан» о порядке самостоятельного заезда/отъезд а. 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 «Океан», 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 во Владивосток до момента 
передачи группы уполномоченным ВДЦ «Океан» и по пути из Владивостока 
с момента передачи группы уполномоченными ВДЦ «Океан» 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 
Владивостока и обратно несут родители (законные представители) 
обучающегося. Родители (законные представители) приобретают проездные 
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 «Океан» родители (законные представители) 
самостоятельно решают вопрос доставки ребёнка из Владивостока в Санкт- 
Петербург.

3.7. При перемещении обучающихся из Санкт-Петербурга во 
Владивосток и обратно организованной группой приоритет отдается 
авиатранспорту.
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