
 

Д Е П А Р Т А М Е Н Т  О Б Р А З О В А Н И Я  

М Э Р И И  Г О Р О Д А  Я Р О С Л А В Л Я  

 

П Р И К А З  

29.11.2017  №  01-05/1043 

О проведении Городского выездного  сбора актива 

обучающихся муниципальных образовательных  

учреждений   «Дети Ярославии» 

 

В целях изучения  и сохранения традиционной культуры этносов, проживающих на 

территории Ярославского края, создания условий преемственности  между поколениями 

носителями культуры различных народов, развития толерантного поведения учащихся, 

гармонизации межнациональных отношений и в соответствии с муниципальной 

программой «Развития образования в городе  Ярославле» на 2015–2017 годы»,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать с 14.12 по 17.12.17 в загородном оздоровительном комплексе 

«Березка» Городской выездной сбор актива обучающихся муниципальных 

образовательных  учреждений  «Дети Ярославии»  (далее - сбор) в количестве 100  

обучающихся. 

2. Поручить организацию сбора и обеспечение условий по реализации программы 

сбора муниципальному образовательному учреждению дополнительного образования 

Центру  дополнительного образования «Витязь» (директор – М.В. Мирошникова). 

3. Поручить разработку и реализацию программы сбора, кадровое обеспечение, 

методическое  и  содержательное  обеспечение сбора муниципальному образовательному 

учреждению «Средняя школа № 40» (директор – С.С. Клепова). 

4. Утвердить положение о проведении Городского выездного сбора актива 

обучающихся муниципальных образовательных  учреждений  «Дети Ярославии»  

(приложение). 

5. Директору  муниципального  образовательного  учреждения дополнительного 

образования Центра детского творчества «Витязь» провести  необходимые мероприятия, 

связанные с участием обучающихся в сборе, предусмотрев  меры  по обеспечению  

безопасности  жизни и  охране здоровья детей и подростков. 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 

дополнительного образования  и воспитательной работы департамента Абрамову Е.Г. 
 

 

Заместитель директора - начальник  

управления опеки и попечительства  

департамента образования мэрии города Ярославля                                            Л.В. Винтаева 

 

 

 

 



Приложение 

к приказу департамента образования мэрии города 

Ярославля от 29.11.2017 № 01-05/1043 

 

Положение 

о проведении  городского выездного  сбора актива обучающихся муниципальных 

образовательных  учреждений   «Дети Ярославии» 

 

 1. Общие положения 

 Учредитель сбора – департамент образования мэрии города Ярославля.  

 Организует и проводит сбор – муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования Центр детского творчества «Витязь» (далее – МОУ ДО ЦДТ 

«Витязь»), муниципальное образовательное учреждение «Средняя школа № 40». 

 

2. Цель сбора: 

Изучение и сохранение традиционной культуры этносов, проживающих на 

территории Ярославского края, создание условий преемственности  между поколениями 

носителями культуры различных народов, развитие толерантного поведения учащихся, 

гармонизация межнациональных отношений, активизация лидерских качеств детей – 

лидеров школьного самоуправления для дальнейшего участия в работе органов 

ученического самоуправления и создания условий для единого поля их общения и 

взаимодействия через организацию разнообразного по форме и содержанию досуга. 

 

 3. Участники сбора. 

К участию в Сборе приглашаются обучающиеся муниципальных образовательных 

учреждений любого типа и вида в возрасте 12-17 лет, имеющие опыт работы и достижения 

по тематике сбора. Общее количество участников сбора -  100 человек.  

 

 4. Место и сроки проведения сбора. 

 Сбор проходит в загородном оздоровительном комплексе «Березка» (далее - ЗОК 

«Березка») 14,15,16,17.12.17. Отъезд участников 14.12.17 в 17.14 часов от  станции 

Ярославль-Главный. Прибытие обратно 17.12.17 в 17.26 часов на станцию Ярославль-

Главный. 

 

5. Документация, представляемая организатору сбора. 

Для подтверждения участия необходимо представить в МОУ ДО ЦДТ «Витязь»          

до 06.12.17 заявку от учреждения (состав делегатов для участия в сборе не может 

превышать 15 человек) на электронную почту: vityaz.yar@yandex.ru. 

До 08.12.17 года предоставить следующие документы:   

- копию паспорта или свидетельства о рождении участника,  

- разрешение родителей на выезд участника, 

- копию свидетельства  СНИЛС участника, 

- копию медицинского полиса участника, 

- согласие  на обработку персональных данных; 

- заявление - согласие на частичную оплату стоимости путевки; 

- справка о проведении инструктажей по технике безопасности; 

- копию приказа на выезд от учреждения. 

 

6. Финансовое обеспечение сбора: 

Сбор проводится за счет средств департамента образования мэрии города Ярославля 

и частичной оплаты родителей (законных представителей) участников сбора. 

 



7. Контактные данные: 
По всем интересующим вопросам обращаться в МОУ ДО ЦДТ «Витязь» по телефону: 

8(4852) 51-64-51 (Семина Елена Владимировна). 

Адрес: г. Ярославль,  ул. Е. Колесовой, дом 56. 

 

 



Форма заявки  

Официальный бланк учреждения Директору   

МОУ ДО  ЦДТ «Витязь»                                                                                                                                                           

М.В. Мирошниковой 

Заявка 

на участие в городском выездном  сборе актива обучающихся муниципальных 

образовательных  учреждений   «Дети Ярославии»  

 

№ п/п Фамилия, 

имя, 

отчество 

участника 

Данные 

паспорта или 

свидетельства 

о рождении 

Кем и 

когда 

выдан 

документ 

Год, 

число, 

месяц 

рождения 

Школа, 

класс 

Домашний 

адрес 

СНИЛС 

        

        

 

Информация для контакта: 

ФИО ответственного исполнителя заявки __________________________________________ 

Контактный телефон: _____________________________ 

Дата __________________ 20___ г. 

 

Директор  

образовательного учреждения ____________________    ____________________________ 

(ФИО) 

 

МП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Директору департамента образования 

мэрии города Ярославля 

Е.А.Ивановой 

_______________________________________ 

                                                          _______________________________________ 

Проживающий(ая) по адресу:_____________  

         _______________________________________ 

                  _______________________________________ 

Паспорт: серия_____номер________________ 

                                                                            Выдан (кем, когда)_______________________ 

_______________________________________                                                                                 

_______________________________________ 

 

Заявление  

о согласии на оплату частичной стоимости путёвки 

 

 Я,  _________________________________________________________________________,  

(ФИО родителя) 

являюсь родителем, законным представителем  ребёнка______________________________ 

____________________________________________________________________________ 

паспорт/свидетельство о рождении _______________________________________________ 

серия__________номер________________выдан______________________________________

_____________________________________________________________________________ 

(кем, когда) 

Согласен на частичную оплату стоимости путёвки моего ребёнка в городском выездном  

сборе актива обучающихся муниципальных образовательных  учреждений   «Дети 

Ярославии» в размере __________________________________________________________  

Обязуюсь произвести оплату не позднее 10.12.2017 года. 

Ознакомлен(а) и согласен(на) с временем, местом и условиями проживания моего ребёнка. 

Подпись родителя: __________________/_______________________ 

                                       Подпись                                       Расшифровка 

 Дата: ____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Заявление 

 

 

Я, нижеподписавшийся, ________________________________________________________,  

                                              (ФИО родителя) 

___________ года рождения, постоянно проживающий по адресу: 

_____________________________________________________________________, 

 настоящим выражаю согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

использование в формировании списков  персональных данных  моих и моего 

несовершеннолетнего ребёнка ___________________________________________________,           

                                                                              (ФИО ребенка) 

с целью организации в городском выездном  сборе актива обучающихся муниципальных 

образовательных  учреждений   «Дети Ярославии» в соответствии с действующим 

федеральным и региональным законодательством.  

 

Персональные данные ребенка: 

Ф.И.О. ребенка________________________________________________________________ 

Дата рождения_________________________ Адрес (с индексом)_______________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Данные свидетельства о рождения/ паспорта: серия_______________номер______________ 

Кем выдан(о)__________________________________________________________________ 

Дата выдачи___________________Место учебы, класс _______________________________ 

Ф.И.О. родителей обучающихся__________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Контактные телефоны __________________________________________________________ 

 

Подпись родителя:      __________________/__________________________ 

                                         Подпись                                  Расшифровка 

Дата: ____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Разрешение 

Я,__________________________________________________________________________                                                                                                                                                           

(ФИО),                                

Дата рождения ________________________________паспорт:________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

серия, №, выдан (кем, код подразделения, когда), 

постоянная регистрация:_______________________________________________________ 

                                                  (город, улица, дом, корпус, квартира, район, область, Россия) 

действующий как законный представитель, на основании статьи 28 II. 1 ГК РФ даю 

разрешение своему несовершеннолетнему (ей) сыну (дочери)  – ______________________ 

_____________________________________________________________________________ 

дата рождения, св-во о рождении (паспорт):________________________________________ 

                                                                        серия, №, выдан (кем, код подразделения, когда), 

постоянная регистрация:_______________________________________________________ 

                                                  (город, улица, дом, корпус, квартира, район, область, Россия) 

на выезд из города Ярославля в составе команды в ЗОК «Березка»для участия в городском 

выездном  сборе актива обучающихся муниципальных образовательных  учреждений   

«Дети Ярославии» (Ярославская область, Некрасовский район, станция Тощиха) на любом 

виде транспорта и обратно в город Ярославль. 

в сопровождении ______________________________________________________________ 

                                                                                 (ФИО)  

Дата рождения «___»__________19____г. паспорт: серия_____________№______________ 

кем выдан _____________________________________________________дата выдачи_____ 

код подразделения ____________постоянная регистрация: 

______________________________________________________________________________ 

 (город, улица, дом, корпус, квартира, район, область, Россия)  

с ____________________ по ____________________________ 

            (дата, месяц, год)                             (дата, месяц, год) 

 

Предоставляю гр. _____________________________________________________________   

(ФИО)  

В период поездки С 14.12..2017 по 17.12.2017 г. в случае возникновения необходимости 

право на решение всех вопросов по защите прав и законных интересов ребенка, разрешаю, 

чтобы он (а) принимал(а)  на себя ответственность за жизнь и здоровье моего ребенка. 

С программой проведения мероприятия ознакомлен (а) и даю разрешение своему (ей) 

несовершеннолетнему (ей) сыну (дочери)__________________________________________ 

                                                                                                                             (ФИО) 

на участие в пеших, автобусных прогулках, пребывании на свежем воздухе, принятии 

воздушных и водных процедур, спортивных мероприятиях по общефизической 

подготовке. 

 

Дата ____________________________      Подпись ______________________________ 

 

 

 



Справка о проведении инструктажей 

 

       Настоящей справкой удостоверяется, что с членами команды (группы) обучающихся  

__________________________________________________________________________,  

направленной на выездной сбор в ЗОК «Березка» с 14.12.2017г. по 17.12.2017 г. 

Проведены  инструктажи  по технике безопасности по следующим темам: 

1. Правила поведения в период проведения сбора. 

2. Меры безопасности при движении в транспорте и пешком к месту проведения 

сбора (в пути следования). 

3. Меры безопасности в период проведения сбора. 

4. Меры противопожарной безопасности. 

5.  Меры безопасности при посещении бассейна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпись лица, проводившего инструктаж:    _____________________________________   

                                                                                                                 (ФИО педагога)                         

 

Приказом № 01- ___ /___ от    .12.2017г. ответственным в пути и во время проведения 

мероприятия за жизнь, здоровье и безопасность вышеперечисленных членов команды 

назначен педагог __________________________________________________________. 

 

Директор:                                                                                    _______________________                  

                                                                                 (ФИО директора) 

 «___» _____________ 2017 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. обучающегося Подпись 

обучающегося, с 

которым проведен 

инструктаж 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   


