МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТАДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДАДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯул. Гагарина, 11, г.
Сургут,Тюменская область, Ханты-Мансийскийавтономный округ - Югра, 628400Тел. (3462)52-53-38, факс (3462)52-53-94E-mail:
don(ffiadmsurgut.ruРуководителям образовательныхорганизацийДО № 12-16-1705Пвот 27.07.2018Департамент образования Администрации города,
уполномоченный органместного самоуправления по организации отдыха и оздоровления детей, направляетинформацию о возможности получения
наградных путевок Департамента образованияи молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры детямв возрасте от 7 до 17 лет
(включительно), в детский оздоровительный центр-лагерь«Сатера» Республики Крым в период с 10.08.2018 по 30.08.2018.Путевка предоставляется
бесплатно. Родители оплачивают проезд к местуи обратно за счет собственных средств. Ориентировочная стоимость проезда составит25 000 тысяч
рублей.Для получения наградной путевки родителю (законному представителю)обучающегося необходимо заполнить заявление и предоставить пакет
документовпо электронной почте Bakieva_za@admsurgut.ru, letohmao(a>mail.ru.Просим оказать содействие в информировании родителей
(законныхпредставителей) обучающихся об условиях предоставления наградных путевок, в томчисле разместить информацию на сайте учреждения в
разделе «Новости»,на информационных досках.Контактные данные ответственных лиц за организацию смен:1. Обухова Анастасия Александровна,
специалист отдела организации,сопровождения и реализации детского отдыха, тел. 8 (982) 549-93-15, электронныйадрес: letohmao@mail.ru;2. Гераськина
Наталья Александровна, специалист отдела организации,сопровождения и реализации детского отдыха, тел. 8 (912) 089-91-63, электронныйадрес:
letohmao@mail.ru.Приложение: на 3 л. в 1 экз.Заместитель директора департаментаО.Ю. ИвановаБакиева Зухра Алимчановнател. (3462) 52-53-57

Приложениек письмуQTimjfi^4g:i£mAв до и мп_(Ф.И.О. заявителя)Место работы:__________Почтовый адрес:__________Телефон: _________Адрес
электронной почты:___________ИНН:(для родителей детей от 16 лет и старше)ЗАЯВЛЕНИЕПрошу предоставить наградную путевку, место в организации
отдыха детей и их оздоровления,моему ребенку:(фамилия, имя, отчество (полностью), дата рождения, место учебы)Период отдыха и
оздоровления:____________________________________________Место отдыха и
оздоровления:_____________________________________________Наименование организации отдыха детей и их оздоровления (указывается по желанию
заявителя):_________________
_____________________/__________________________________дата
подпись
расшифровкаподписиДаю согласие на обработку персональных данных моих и моего ребенка в соответствии с Федеральнымзаконом от 27.07.2006 № 152ФЗ «О персональных данных».______________
_________________I____________________________дата
подпись
расшифровкаподписиС порядком и условиями организации отдыха и оздоровления детей ознакомлен(а)/дата
подпись
расшифровкаподписиДаю согласие на участие ребенка в спортивных, туристических и иных мероприятиях, в рамкахутвержденной программы смены
организации отдыха детей и их оздоровления./дата
подпись
расшифровкаподписиДаю информированное добровольное согласие в
случае наличия угрозы жизни и здоровью ребенка наоказание медицинской помощи в неотложной и экстренной формах, в стационарных условиях,
трансфузию(переливание) донорской крови и (или) ее компонентов, а также иную медицинскую помощь, необходимуюдля сохранения жизни и здоровья
ребенка, включая доставление ребенка в медицинское учреждение ивозвращение обратно._____
______
______/
________________________дата
подпись
расшифровкаподписиДаю согласие на участие ребенка в интервью, фото и видео съемке,
на редактирование и использованиефото-, видеозаписей в некоммерческих целях, включая печатную продукцию, размещение на официальномсайте органов
местного самоуправления города Нефтеюганска, Департамента образования и молодёжнойполитики администрации города Нефтеюганска в сети Интернет и
других средствах._______________
___________________/_______________________________дата
подпись
расшифровка
подписи

Информация к заявлению:Место учебы ребёнка______________________________, класс___________«_____»Способ доставки ребенка в лагерь
(нужное подчеркнуть): в составе организованной группы,самостоятельная доставка,
другое_____________________________________________________.Даю согласие департаменту образования и молодежной политики
г._______________________________обеспечить сопровождение моего ребенка____________________^до____________________и обратно свозложением
ответственности за жизнь и здоровье ребёнка. Выезд за пределы РФ не предусматривается.Обязуюсь оплатить проезд не позднее, чем за 10 календарных
дней до даты отправления ребенка к местуотдыха(подпись)Обязуюсь письменно известить об отказе от предоставленной путевки, с указанием
уважительных причини предоставлением подтверждающих документов, не позднее, чем за 10 календарных дней до отправкимоего ребенка к месту отдыха и
оздоровления(подпись)Я уведомлен(а) о том, что в случае не оплаты проезда к месту отдыха и обратно, не предоставлениядокументов, необходимых для
направления ребенка в организацию отдыха и оздоровления, вустановленные сроки, заявление о включении моего ребенка в список на получение
наградной путевкианнулируется(подпись)Я уведомлен(а) о том, что в соответствии с действующим налоговым законодательством, санаторнооздоровительные путевки, предоставляемые детям возрасте 16 лет и старше, облагаются подоходнымналогом в размере 13% от стоимости
путевки(подпись)Я уведомлен(а) о том, что в соответствии с действующим налоговым законодательством, путевки,предоставляемые детям в организации
отдыха и оздоровления, расположенные за пределами РоссийскойФедерации, облагаются подоходным налогом в размере 13% от стоимости
путевки(подпись)Обязуюсь предоставить за 15 календарных дней до отправки группы детей в детскоеоздоровительное учреждение:заявление о вьщелении путевки с заполнением общих сведений о себе и ребенке (Ф.И,0., дата рождения,наименование муниципального образования
автономного округа);- копии грамот, дипломов, сертификатов и других наградных документов, подтверждающих достиженияребенка;- копии документов,
удостоверяющих личности родителей (законных представителей) и ребенка (паспорт,свидетельство о рождении),копии свидетельства
идентификационного номера налогоплательщика родителя (законногопредставителя),- копия страхового медицинского полиса ребенка;- согласие на
обработку персональных данных родителя (законного представителя) и ребенка;- медицинскую справку по форме 079;-сертификат прививок;- справку о
санитарно-эпидемиологическом окружении, вьщанную не ранее, чем за три дня до выезда влагерь._______________I__________________________дата
подпись
расшифровкаподписи

Анкета участников конкурсного отбора, проявивших способностив сфере образованияФИОМестоУчастие иУчастие иУчастие иИтогоучебыдостижения
вдостижения вдостижения вомуниципальныхокружныхвсероссийскихсоревнованиях.соревнованиях,соревнованиях.фестивалях, смотрахфестивалях,
смотрахфестивалях.и конкурсах и др.и конкурсах и др.смотрах имероприятияхмероприятияхконкурсах и др.(баллы согласно(баллы
согласномероприятияхприложению 4)приложению 4)(баллы согласно приложению 4)Критерии оценки материалов участниковКритерий оценкиБаллы (очное
участие)Баллы (заочное участие)Участие
и
достижения
в- участие - 2 балла- участие - 1 баллмуниципальных соревнованиях,- III место - 6 балловIII место - 3 баллафестивалях, смотрах, конкурсах и- II место - 8 баллов- II место - 4 балладр. мероприятиях-1 место - 10 баллов-1 место - 5
балловУчастие
и
достижения
в- участие - 4 балла- участие - 2 баллаокружных
соревнованиях,- III место - 10 баллов- III место - 5
балловфестивалях, смотрах, конкурсах и- II место - 13 баллов- II место - 6,5 балловдр. мероприятиях-1 место - 15 баллов-1 место - 7,5 балловУчастие
и достижения во- участие - 6 баллов- участие - 3 баллавсероссийских
соревнованиях.- III место - 13 баллов- III место - 6,5 балловфестивалях,
смотрах и конкурсах- II место - 15 баллов- II место - 7,5 баллови др. мероприятиях-1 место - 20 баллов-1 место - 10 баллов

