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Уважаемые коллеги! 

 

Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Красноярский краевой центр туризма и 

краеведения» (далее – Центр) проводит набор обучающихся на 2016-2017 

учебный год в краевые очно-заочные школы (далее – Школа): «Школа 

безопасности», «К вершинам туристского мастерства», «Мое путешествие», 

«Мое Красноярье». График проведения Школ в приложении №1. 

Для участия в Школах приглашаются команды образовательных 

организаций края в составе не более 10 обучающихся в возрасте 11-17 лет, не 

имеющие медицинских противопоказаний, и руководитель. По итогам 

обучения обучающимся будет выдано свидетельство об образовании по 

дополнительной общеобразовательной программе Центра, которое может быть 

использовано в портфолио обучающегося для подтверждения предметных, 

личностных и метапредметных результатов. Результаты обучающихся могут 

быть засчитаны в образовательных организациях. 

Расходы, связанные с проездом команд до места проведения Школы       

(г. Канск, б/о «Салют») и обратно, питанием в пути несут командирующие 

организации, родители, спонсоры. 

Расходы, связанные с питанием и проживанием руководителей команд 

(700 руб. х 4 суток = 2 800 руб.) во время проведения Школ, за счет 

командирующих организаций. 

Расходы, связанные с питанием участников Школ (детей), за 

исключением детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 

осуществляются за счет спонсорских и родительских средств Стоимость 

питания на 1 ребенка составляет (250 руб. х 4 суток) = 1 000 руб. Оплата 

производится путем внесения наличных денежных средств  в кассу краевого 

государственного автономного образовательного учреждения среднего 

профессионального  образования «Канский педагогический колледж». В рамках 

установленной квоты (12 учащихся на Школу) освобождаются от платы за 

питание дети из малообеспеченных семей, многодетных семей при условии 

документального подтверждения доходов семьи ниже прожиточного 
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минимума, установленного в регионе на период проведения школы (справка из 

органа социальной защиты населения). 

Заявки на участие в Школах по форме (приложение №2) необходимо 

направлять в адрес Центра по электронной почте krstur@mail.ru до 10 сентября 

2016 года. Данные заявки являются гарантией участия команды в Школе, 

поэтому должны быть подписаны руководителем организации и заверены 

печатью. Возможна замена в  составе команды обучающихся за 10 дней до 

начала очного модуля по согласованию с руководителем Школы.   

В связи с тем, что с сентября 2016 года все данные обучающихся 

образовательных организаций Красноярского края будут занесены в единую 

систему учета «Контингент», к заявке необходимо приложить следующий 

комплект документов на каждого обучающегося (возможно предоставление 

сканированных документов с предоставлением оригинала на очный модуль 

Школы): 

- копию документа, удостоверяющего личность обучающегося (паспорт/ 

свидетельство о рождении); 

- заявление родителей (законных представителей) по установленной 

форме (приложение №3); 

- согласие на обработку персональных данных от родителя (законного 

представителя) (приложение № 4).  

Дополнительная информация по телефонам: 8(391) 221-41-96 – Яшникова 

Наталья Викторовна, методист, 8(391) 221-41-56 – Коноваленкова Марьяна 

Викторовна, заместитель директора по УВР.  

Дополнительная информация по Школам и уточненные даты проведения 

очных модулей в г. Канске на базе отдыха «Салют» будут направлены в 

образовательные организации и выставлены на сайте Центра по адресу 

www.krstur.ru. 

 

 

Директор                                                                  Н.В. Грушевская 
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