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_19.02.2019_ № _63_ 

 
Руководителям 

муниципальных органов 

управления образованием 

Директорам образовательных 

учреждений 
 

О проведении краевой очно-заочной 

школы «Моё Красноярье» 
 

С целью развития исследовательской и проектной компетентности 

обучающихся Красноярского края, краевое государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Красноярский 

краевой центр туризмаи краеведения» (далее - Центр) проводит с 18 по 22 

марта 2019 года вторую сессию краевой очно-заочной школы «Моё 

Красноярье» (далее – Школа). Школа состоится в г. Канске на базе отдыха 

«Салют» КГАОУ СПО (ССУЗ) «Канский педагогический колледж» (далее – 

Пед. колледж). 

Программа Школы предусматривает: экспертные лекции, практические 

занятия, тренинги, культурно-досуговые и туристско-краеведческие 

мероприятия.Руководители команд принимают участие в мероприятиях 

программы.  

Для участия в Школе приглашаются команды обучающихся 

образовательных организаций края, подавшие заявки на обучение                  

по дополнительной общеобразовательной программе «Моё Красноярье». 

Рекомендуемый состав команды: 10 учащихся в возрасте 13-17 лет, 

1 руководитель команды. Командам необходимо направить письменные  

или сканированные подтвержденные заявки (приложение №1) до 7 марта 

2019 года в Центр по факсу 8 (391) 201-76-10 или по электронной почте 

kraeved.24@mail.ru. Команды, не подавшие письменную заявку, к участию  

в Школе не допускаются. Подачей письменной заявки подтверждается 

участие в Школе. В случае отказа от участия, командам необходимо  

не позднее 12 марта 2019 года прислать письменный отказ от участия, 

заверенный руководителем образовательной организации, с указанием 

причины. Возможна замена ребенка в команде по согласованию. 

Оплата питания детей, участвующих в Школе, осуществляется за счет 

средств муниципального образования, либо спонсорских, родительских 

средств. Стоимость питания в Школе на 1 ребенка составляет (291,06 руб.  
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х 4 суток)= 1164,24 руб. Оплата производится путем перечисления денежных 

средств на счет КГАОУ СПО «Канский педагогический колледж» 

(приложение № 2). Срок оплаты до 12.03.2019 г. Копию документа об оплате 

необходимо направить в Центр по электронному адресу kraeved.24@mail.ru 

12.03.2019 г. 

В рамках установленной квоты (10 обучающихся Школы) 

освобождаются от платы за питание дети из малообеспеченных семей, 

многодетных семей при условии документального подтверждения доходов 

семьи ниже прожиточного минимума, установленного в регионе на период 

проведения Школы (справка из органа социальной защиты населения № 3-

867). Копию справки необходимо направить в Центр по электронному адресу 

kraeved.24@mail.ru до 12.03.2019 г. В случае превышения установленной 

квоты, от оплаты за питание освобождаются первые 10 обучающихся, 

которые прислали копии справок. 

Оплата питания воспитанников учреждений для детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, производится из средств министерства 

образования Красноярского края на основании приказа образовательного 

учреждения о направлении воспитанников на Школу. Приказ 

предоставляется по прибытии команды на Школу. 

Информацию о количестве обучающихся, имеющих освобождение  

от оплаты за питание, необходимо указать в письменной заявке. 

Расходы, связанные с проездом участников и руководителей команд 

до места проведения Школы и обратно, питанием в пути, проживанием 

и питанием руководителей команд во время проведения Школы (841,06 руб. 

* 4 суток= 3364,24руб.), несут командирующие организации, родители, 

спонсоры. 

Для участия в Школе каждому участнику необходимо иметь личное 

снаряжение, командам – групповое снаряжение (приложение № 3). 

Руководитель команды на регистрации должен иметь при себе 

следующие документы:  

- выписку из приказа образовательной организации о направлении 

команды на Школу с указанием лица, ответственного за сохранность жизни и 

здоровья детей в пути и во время проведения Школы; 

- документ, удостоверяющий личность каждого участника команды 

(оригинал и копия);  

- заявление родителей (законных представителей) по установленной 

форме, (приложение №4) и согласие родителей на обработку персональных 

данных (приложение № 5); 

- медицинскую справку о состоянии здоровья обучающегося; 

- оригинал справки из органа социальной защиты населения на 

участников из малообеспеченных или многодетных семей, освобожденных 

от платы за питание; 
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- квитанцию или копию квитанции об оплате питания –  

для обучающихся, квитанции или копии квитанций об оплате питания                    

и проживания – для руководителей. 

Руководителю команды при посещении медицинского пункта при себе 

иметь документы:  

- документ, удостоверяющий личность каждого участника команды 

(оригинал и копия);  

- полис обязательного медицинского страхования (на каждого участника);  

- справку об эпидемиологическом окружении (на каждого участника);  

- выписку о прививках (на каждого участника);  

- личную медицинскую книжку установленного образца, в которую 

внесены результаты медицинского обследования и лабораторных 

исследований, отметки о прохождении профессиональной гигиенической 

подготовки и аттестации, о перенесенных инфекционных заболеваниях, 

прививках в соответствии с национальным календарем профилактических 

прививок и по эпидемиологическим показателям. 

Участники команды, не имеющие какого-либо документа из перечня,  

к участию в Школе не допускаются.  

Заезд команд на Школу осуществляется 18 марта 2019 года до 15.00, 

выезд – 22 марта 2019 года после 11.00. 

Для команд, прибывающих общественным транспортом, возможна 

бесплатная доставка от железнодорожного и автовокзалов до базы и обратно. 

Информацию о необходимости доставки необходимо указать в письменной 

заявке не позднее 7 марта 2019 года. 

Схема проезда до о/л «Салют» (приложение №6). 

Дополнительная информация по телефонам: 8(391)221-41-96, 8-923-

578-07-15 – Таровская Наталия Дмитриевна, педагог-организатор Центра. 

 

 

 

Заместитель директора                                                          Т.В. Белинская 

 

 

 

 

 
Таровская Наталия Дмитриевна, 

8 (391) 221-41-96 


