Приложение № ____1
К рекомендациям по организации в государственных учреждениях культуры,
муниципальных районах и городских округах Костромской области
деятельности летних творческих смен с дневным пребыванием детей.
Наименование учреждения______________
от ________________________________
(фамилия, инициалы родителя (законного
представителя)
______________________________________
______________________
(место жительства)
______________________________________
______________________________________
______________________________________
__________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
_____________________________________________________________________________
(ФИО родителя или законного представителя)
_____________________________________________________________________________
(паспорт, серия, номер, кем когда выдан, в случае опекунства/попечительства указать
реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство)
прошу зачислить______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество ребёнка)
В
________________________________(наименование
учреждения)
на
летнюю
творческую смену «___________________________» 20___ года, проводимой на базе
________________________________(наименование учреждения)
Паспорт (свидетельство о рождении) ребёнка_______________________________
выдан________________________________________________________________________
(серия, номер)
(когда, кем)
Гражданство__________________________________________________________________
Адрес проживания ребёнка______________________________________________________
Подтверждаю________________________________ограничений возможности здоровья и
(отсутствие или наличие)
необходимости создания специальных условий для нахождения ребёнка в творческой
смене «_____________________» (наиманование).
В соответствии с требованиями Приказа Минобразования РФ от 13 июля
2001г N22688 «Об утверждении порядка проведения смен профильных лагерей, лагерей с
дневным пребыванием, лагерей труда и отдыха»; Приказа от 15 февраля 2019 года N 63
«Об утверждении порядка организации отдыха и оздоровления детей в Костромской
области» и порядка организации летних смен на территории Костромской области, Я:
- ознакомлен с Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности
________________________________(наименование учреждения), правилами внутреннего
распорядка, содержанием программы творческой смены «______________» и
подтверждаю согласие на участие ребёнка в указанной программе;
-даю согласие на обработку персональных данных родителя (законного представителя)
ребёнка, также ребёнка в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации (прилагаю по установленной форме);
- даю
согласие на участие ребёнка в мероприятиях, проводимых в
________________________________(наименование учреждения) в рамках утвержденной

программы соответствующей смены.
- даю
согласие на возможное ограничение доступа ребёнка к использованию
мобильных устройств и средств доступа к сети Интернет;
- даю согласие на участие ребёнка в интервью, фото и видеосъёмке, на редактирование
и использование фото и видеозаписей в некоммерческих целях, а также в рекламе
________________________________(наименование учреждения), включая печатную
продукцию, размещение в сети Интернет и других средствах массовой информации;
- даю информированное добровольное согласие в случае наличия угрозы жизни и
здоровью ребёнка на оказание медицинской помощи в неотложной и экстренной формах,
а также иную медицинскую помощь, необходимую для сохранения жизни и здоровья
ребёнка, включая доставление ребёнка в медицинские учреждения за пределами
________________________________(наименование
учреждения).
Вся
указанная
информация мною прочитана, обсуждена с ребёнком, и я выражаю свое согласие с
вышеуказанными условиями.

_________________________________________________________________
дата подпись ФИО

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
ОГБУ ДПО «КОУМЦ» (КОУМЦ) принимает детей в возрасте от 10 до 15 лет
(включительно).
Во время пребывания в КОУМЦ ребёнок обязан:
- соблюдать режим дня, общие санитарно-гигиенические нормы. Принимать
участие в реализуемой творческой смене, в занятиях кружков, мастер-классах.
Соблюдать требования режима;
- в целях безопасности находиться вместе с отрядом, не покидать территорию
КОУМЦ, передвигаться по территории КОУМЦ только в сопровождении
воспитателя;
-бережно относиться к природе и имуществу КОУМЦ, своим вещам и вещам
других детей;
- соблюдать все установленные правила, в том числе: противопожарной
безопасности, проведения туристских мероприятий, экскурсий, походов,
автобусных поездок. Действовать согласно вводного инструктажа, проводимого
сотрудниками КОУМЦ;
- соблюдать
меры собственной безопасности, не совершать действий,
наносящих вред своему здоровью и здоровью окружающих;
- не наносить морального или физического ущерба другим детям;
- не употреблять в общении ненормативную лексику;
- не
курить, не употреблять алкогольные напитки, наркотические и
психотропные вещества;
- не
принимать
самостоятельно
никаких
лекарственных
средств,
медикаментов. В случае ухудшения самочувствия сообщить воспитателю.
- В случае нарушения ребёнком правил внутреннего распорядка
КОУМЦ
имеет право проинформировать родителей (законных представителей) о
нарушениях, совершённых ребёнком, отчислить ребёнка, взыскать с родителей
(законных представителей) в установленном порядке сумму нанесённого КОУМЦ
ущерба.
По окончании смены ребёнок покидает Центр: в составе организованной
группы; или в сопровождении родителя (законного представителя); или лица,
имеющего нотариальное согласие на право сопровождения ребёнка к месту
постоянного проживания.
Ребёнку необходимо иметь с собой сезонную верхнюю одежду и обувь,
головной убор.
Все
утверждённые
формы
документов
размещены
на
сайте
http://оумц.рф/.Отсутствие одного из указанных документов является основанием
для отказа в приёме ребёнка в ОГБУ ДПО «КОУМЦ».

