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Уважаемые родители (законные представители)!
Департамент образования и молодежной * политики администрации
Сургутского
района
ведет
приём
заявлений
от
родителей
(законных представителей) на предоставление путёвок детям в возрасте
от 6 до 17 лет (включительно) в период осенних школьных каникул 2019 года.
Каждый ребенок, в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), в течение
2019 года может претендовать на получение не более 3-х путёвок, в том числе
1-й путевки в оздоровительные организации, расположенные за пределами
ХМАО-Югры и 2-х путёвок в загородные оздоровительные организации,
расположенные в пределах ХМАО-Югры.
Правом воспользоваться путёвкой имеют дети, имеющие место жительства
на территории Сургутского района.
Выделение путёвок осуществляется в порядке очерёдности, сформированной
по дате подачи одним из родителей (законным представителем) заявлений и пакета
документов на предоставлении путевки.
Путёвки предоставляются бесплатно. Родители (законные представители)
оплачивают 100% проезд детей к местам отдыха и обратно, по дополнительным
программам предусмотрена родительская доплата.
Подать заявление на получение муниципальной услуги можно:
- в электронном виде посредством Единого портала предоставления
государственных и муниципальных услуг (далее - портал Госуслуг);
- МФЦ Сургутского района.
Перечень документов для получения муниципальной услуги:
1. Оригинал документа и копия, удостоверяющего личность родителя (законного
представителя).
2. Оригинал документа и копия, удостоверяющего личность ребенка (паспорт или
свидетельство о рождении).
3. Документ, подтверждающий родство ребенка и родителя в случае разных
фамилий (свидетельство о рождении ребенка, постановление администрации
Сургутского района об установлении опеки и попечительства, решение органа
опеки и попечительства об установлении опеки или попечительства, свидетельство
о заключении /расторжении брака, свидетельство о перемене имени) при
необходимости.
4. Медицинская справка о состоянии здоровья ребенка № 079/у.

5. Нотариально удостоверенная доверенность или доверенность, написанная
собственноручно заявителем (в случае, если заявление оформляется
представителем заявителя).
б.Оригинал и копия документа, подтверждающего регистрацию ребенка по месту
жительства (пребывания) на территории Сургутского района (регистрация к
свидетельству о рождении, прописка в паспорте, справка с места с жительства,
копия справки жилищно-эксплуатационного
управления,
товарищества
собственников жилья).
7. Копия удостоверения многодетной семьи или копия справки о признании семьи
многодетной.
8. Копия ИНН одного из родителей (для детей 16 лет).
Дополнительную
информацию можно получить по телефонам
у специалиста отдела организации отдыха детей: 8 (3462) 52-60-91; 52-91-24.
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Детский образовательный оздоровительный лагерь
круглосуточного пребывания «ЭТНОГРАД»
приглашает детей Сургутского района на осеннюю смену
с 03 по 9 ноября 2019 года
Место нахождения лагеря: Сургутский район, сельское поселение Русскинская, улица
Набережная, 2В, школа-интернат МБОУ «Русскинская СОШ»
Организаторы лагеря: Автономная некоммерческая организация дополнительного
образования «Агентство инновационных решений в сфере социокультурной деятельности
«СРЕДА РАЗВИТИЯ»
Заказчики: Департамент образования и молодёжной политики администрации
Сургутского района
Условия размещения: проживание детей в стационарном благоустроенном корпусе
капитальной постройки. Дети проживают в секциях, в которых расположены три комнаты по 23 спальных места в каждой. В каждой секции имеются туалетные комнаты (2 унитаза), душевые
(2
душевые
кабинки),
В
каждом
блоке
имеется:
комната
для
сушки
и глажки личных вещей, комната для стирки белья, две игровые комнаты, Два кабинета для
организации досуговой работы, чайная комната. Все помещения оборудованы мебелью.
Предусмотрена ежедневная влажная уборка и проветривание помещений жилых номеров.
Каждому ребенку выдаются полотенца для лица и банное. В каждом санитарном узле обеспечены
жидкое мыло и туалетная бумага.
Питание: посадочные места в столовой рассчитаны на 200 мест с организацией питания
в одну смену. Питание детей осуществляется б раз в сутки (завтрак, второй завтрак, обед,
полдник, ужин, второй ужин), питание полноценное и сбалансированное по белкам, жирам,
углеводам, калорийности. В ежедневном меню предусмотрено наличие овощей, молочной и
мясной продукции, выпечки.
Медицинское обслуживание: на базе лагеря функционирует медицинский кабинет для
первичного приёма детей, оказания первой медицинской амбулаторной помощи. На территории
сельского поселения организованно круглосуточное дежурство неотложной помощи.
Инфраструктура и оснащение лагеря: в лагере имеются помещения для отрядной
работы, организации дополнительного образования, актовый зал, спортивный зал, танцевальный
зал, просторные холлы, кабинет солетерапии, кабинет оксигенотерапии. Лагерь оснащен
музыкальным оборудованием и спортивным инвентарем.
Кадровое обеспечение программы: педагоги образовательных организаций Сургутского
района (преподаватели по шахматам, английскому языку и математике), студенты СургутекогО
государственного педагогического университета, которые прошли стажировку и имеют опыт
работа в лагере «Этноград» не менее 4-5 смен, тренеры Сургутской футбольной школы «Юниор»
й другие.
Программные мероприятия: В рамках лагеря будет реализована образовательная
оздоровительная программа «Этноград » по - этническим, профориентациошшм, туристическим,
оздоровительным, творческим и другим интересным и полезным для развития и здоровья ребенка
направлениям:
- культурно -развлекательная программа будет выстроена на основе программы,
разработанной ФГБОУ «Международный детский центр «Артек», представительством которого
является лагерь «ЭТНОГРАД» в Югре, (танцевальные марафоны, постановка спектакля,
творческие мастер-классы, квесты, песенные и поэтические вечера и другие мероприятия);
- оздоровительная программа: - курс соле-, фито - оксигенотерапии (кислородные
коктейли, кислородное дыхание);
- этнографическая программа: посещение Русскинского музея Природы и Человека
имени Александра Павловича Ядрошникова, арт -парка «Этноград», созданного про проектам
детей лагеря «ЭТНОГРАД», мастер-классы но народному творчеству;

- спортивная программа: творческие зарядки, спортивные соревнования;
- профориентациониая программа: интеллектуальная" игра «Профессии будущего»
разработанная научным центром «СКОЛКОВО»;
- ПРОФИЛЬНАЯ ПРОГРАММА (по выбору участников)
> Курс «Шахматы» (возраст 6-17 лет, любой уровень подготовки): мастер-классы
занятия по дополнительному образованию, соревнования с присвоение разрядов i
получением значков,
> Курс «Уникальная математика» (аудитория 5-8 классы): мастер-классы, занятия ПС
дополнительному образованию, подготовка к решению математических олимпиадных
задач разного уровня, тематические соревнования, разработка проектов,
> Курс «Разговорный английский язык» (аудитория 6-9 классы): мастер-классы,
занятия по дополнительному образованию, максимальное количество практических
занятий по совершенствованию иностранного языка, творческие мероприятия на
английском языке, подготовка к решению олимпиадных задач по английскому языку
разного уровня.
> Курс «Футбол»: мастер-классы, отработка навыков игры, общая физическая подготовка,
соревнования по группам и общелагерные игры «Кубок ЭТН0ГРАДА».
Полная занятость детей с соблюдением режима лагеря.
Условия участия:
Путевка для участия в осенней смене лагеря предоставляется Департаментом образования
и молодежной политики администрации Сургусткого района (бесплатно для детей,
проживающих на территории Сургутского района).
Доплата родителей составляет 2000 руб. за ребенка за смену.
Оформление ребенка в лагерь и оплата (2000 руб.) будет происходить после выделения
путевки (информация каждому родителю будет направлена в виде емс на телефон родителя,
указанный при подаче заявления).
Организация перевозки:
Каждый родитель может самостоятельно доставить своего ребенка в лагерь и забрать на
личном, автотранспорте, также организаторами предоставляется услуга трансфера по
маршруту Сургут - д. Русскинская -Сургут стоимостью 2800 руб. (туда и обратно). При
запросе родителей и наборе группы возможен трансфер из г, Дянтор (с увеличением стоимости).

По вопросам организации лагеря: команда автономной некоммерческой организации
дополнительного образования «Агентство инновационных решений в сфере социокультурной
деятельности «СРЕДА РАЗВИТИЯ»
Важенина Татьяна Анатольевна, тел. 89825035830
Харёва Елена Михайловна, тел, 89128152317 (только Viber, Whats Арр)
Айикина Елена Викторовна, тел . 89224409065 (только Viber, Whats Арр)
Приглашаем Ваших детей в лагерь «ЭТНОГРАД» и желаем полезного и
продуктивного отдыха!

