
Приложение 1.3 
 

Перечень документов для ребенка, направляемого в ВДЦ «Океан» 
 
1. Заявка по форме: Ф.И.О., дата рождения, школа, класс, изучаемый 

иностранный язык, домашний адрес, телефон, сведения о родителях – в 
т.ч. место работы, должность, данные паспорта или свидетельство о 
рождении. Заявка заверяется печатью отдела по делам молодежи 
муниципального образования. 

2. Характеристика на ребенка с указанием основания для направления на 
данную смену. 

3. Копии грамот, дипломов, полученных ребенком, квалификационных книжек 
спортсменов (за последние 3 года) – в электронном формате. 

4. Копия паспорта (страницы 2, 3, 5) или свидетельства о рождении ребенка – 
четыре экземпляра. Оригинал документа - при заезде. 

5. Две справки из школы (с фотографией). 
6. Копия страхового медицинского полиса (заверенная печатью поликлиники). 
7. Справка о санитарно-эпидемиологическом благополучии по месту учебы, 

проживания (берется за 1 день до поездки). 
8. Медицинская карта специального образца (форма №159/у-02), заверенная 

штампом, печатью для документов лечебного учреждения по месту 
жительства (к карте дополнительно прилагается справка о санации 
полости рта). 

9. Договор об оказании услуг в 2-х экземплярах (заполняется самостоятельно, 
сдается при заезде). 

10. Копия документа, подтверждающего оплату услуг по организации поездки.  
11. Согласие родителей (законных представителей) на обработку 

персональных данных. 
12. Заявление, заполненное родителями (законными представителями), на 

прием ребенка в центр (по отдельной форме). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1.4 
 

Перечень документов для ребенка, направляемого в МДЦ «Артек» 
 

1. Заявка по форме: Ф.И.О., дата рождения, школа, класс, изучаемый 
иностранный язык, домашний адрес, телефон, сведения о родителях – в 
т.ч. место работы, должность, данные паспорта или свидетельство о 
рождении. Заявка заверяется печатью отдела по делам молодежи 
муниципального образования. 

2. Характеристика на ребенка с указанием основания для направления на 
данную смену. 

3. Копии грамот, дипломов, полученных ребенком, квалификационных книжек 
спортсменов (за последние 3 года) – в электронном формате. 

4. Копия паспорта (страницы 2, 3, 5) или свидетельства о рождении ребенка – 
три экземпляра. Оригинал документа - при заезде. 

5. Справка из школы (с фотографией). 
6. Копия страхового медицинского полиса (заверенная печатью поликлиники). 
7. Справка об отсутствии контакта с инфекционными больными (берется за 1 

день до поездки). 
8. Медицинская карта специального образца (форма №159/у-02), заверенная 

штампом, печатью для документов лечебного учреждения по месту 
жительства (к карте дополнительно прилагается справка о санации 
полости рта и результат флюорографии). 

9. Согласие на обработку персональных данных. 
10. Согласие на медицинское вмешательство. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


