
Информация для лиц, получивших уведомление и внесённых в реестр ДО г. Сургута на 
право получения путёвки в третью смену в специализированный профильный спортивно-
оздоровительный лагерь круглосуточного пребывания «Олимпия» МБУ ДО СДЮСШОР 
«Кедр» 
 
Уважаемые родители! 
 

       Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования специализированная 
детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по зимним видам спорта "Кедр" 
информирует о условиях и порядке приёма детей, внесённых в список общей очередности на 
предоставление путёвок детям в возрасте от 6 до 17 лет) на право получения путёвки в 
специализированный (профильный) спортивно-оздоровительный лагерь круглосуточного 
пребывания в летний период 2017 года  
Общие сведения  
Лагерь организуется в круглосуточном режиме работы 21-го дня смены: 
3-ая смена: 21.07.2017 - 10.08.2017  
Общая стоимость путёвки: -  33 585,41 (тридцать три тысячи пятьсот восемьдесят пять рублей 41 
копеек), в том числе: 28 585,00 - возмещение из бюджета (окружная субвенция), 5000,00 - 
родительская плата 
Адрес расположения СОЛ «Олимпия»: 628450, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный 
округ-Югра, Сургутский район, городское поселение Барсово, улица Олимпийская, дом 2/5. (Лыжная 
База «Олимпия») 
Адрес эл. почты учреждения: kedr86@ admsurgut.ru;  
Порядок предоставления документов для получения путёвки и зачисления в СОЛ «Олимпия» 
Родителем, на чьё имя выдано уведомление о включении в список общей очередности на 
предоставление путёвки на ребёнка предоставляется полный пакет документов и производится 
оплата в кассу учреждения в МБУ СДЮСШОР «Кедр» расположенному по адресу Сургут. ул. 
Фёдорова д. 73 до 01.06.2017года.  
Пакет документов 
 1.Копия документа, удостоверяющего личность ребёнка (паспорт, либо свидетельство о рождении);  
 2.Если свидетельство о рождении выдано иностранным государством необходимо представить 
документ, подтверждающий гражданство РФ; 
 3.Копия документа, удостоверяющего личность законного представителя ребенка (одного из 
родителей, опекуна, попечителя); 
 4.При несовпадении фамилии требуется представить копию документа, подтверждающего 
законность представительства;  
 5.Медицинская справка о состоянии здоровья ребёнка формы № 079/у (справка действительна 
полгода).  
 6.Справка (или отметка в медицинской справке по форме) о состоянии эпидемиологического 
окружения по месту жительства не ранее, чем за 3дня до начала смены; 
 7.Заявление одного из родителя (законного представителя) на зачисление ребёнка в лагерь; 
 8.Договор с одним из родителей (законных представителей) ребенка на предоставление услуг; 
 9.Согласие на обработку персональных данных. 
 (п.7.п.8, п.9. документы на бланках, предоставляемых учреждением) 
 10.Квитанция о внесении родительской платы; 
В приеме ребёнка в лагерь может быть отказано в следующих случаях: 
 При наличии медицинского заключения о состоянии здоровья ребёнка, препятствующего 
пребыванию в лагере. 
 Несоответствия возраста ребёнка возрастной группе от 6 до 17 лет. 
 При отсутствии пакета документов в требуемом объёме, оговоренном договором об оказании 
учреждением муниципальной услуги. 

 
  Противопоказания к направлению детей в загородные оздоровительные лагеря: 
 Все заболевания в остром периоде. 
 Все хронические заболевания, требующие санаторного лечения (в т.ч. ревматизм, сахарный 
диабет, бронхиальная астма). 



 Инфекционные заболевания до окончания срока изоляции. 
 Бациллоносительство (в отношении дифтерии и кишечных инфекций). 
 Все заразные болезни глаз и кожи, паразитарные заболевания, педикулез, гнойные 
заболевания кожи и подкожной клетчатки. 
 Злокачественные новообразования. 
 Эпилепсия, психические заболевания, умственная отсталость (для учреждений общего 
типа), психопатия, патологическое развитие личности с выраженными расстройствами поведения 
и социальной адаптации. 
 Тяжелые физические дефекты, требующие индивидуального ухода за ребенком. 
 Кахексия, амилоидоз внутренних органов. 
 Туберкулез легких и других органов.  
(Основание противопоказаний: приложение №18 к СанПиНу 2.4.4.1204-03) 
       Уведомляем: 
1.Об выездных мероприятиях для воспитанников СОЛ «Олимпия» в городе: 

  Заезд в лагерь будет осуществляется в первый день начала смен по выбору родителей, 
самостоятельный заезд к 11.00 на базу лагеря «Олимпия» родителем или (законным 
представителем), или централизованный отъезд в 10.00 от площади Дворца Спорта Спарта 
(Энергетиков 47). В случае если Исполнитель привлекает для оказания услуг третьих лиц, то он 
самостоятельно несет ответственность за качество услуг, оказываемых третьими лицами. 
В программе лагеря предусмотрено 2 выезда в город за смену (аквапарк «Филин» по адресу 
Загородный 3/1, аттракционы Хеппиленд, по адресу Югорский тракт 38). Выезд будет 
осуществляться специализированным автотранспортом в сопровождении ответственных лиц. 
Выезд из лагеря в последний день смены осуществляется централизованно к площади Дворца 
Спорта Спарта (Энергетиков 47) к 19.00 или самовывозом родителями, по предварительному их 
уведомлению. 
2. Отчисление из лагеря ребёнка, по приказу руководителя учреждения (на основании служебной 
записки начальника лагеря, актов регистрации противоправных действий) может быть 
произведено в случаях: 
2.1.Добровольного досрочного прекращения участия ребёнка в соответствующей смене лагеря по 
заявлению родителей (законных представителей) 
2.2.Систематических нарушений ребёнком прав и законных интересов других детей или Правил 
внутреннего распорядка лагеря. (Самостоятельный выход ребенка за территорию лагеря, принятие 
и хранение алкогольных или наркотических средств, нарушение режима сна, подвергание 
опасности своей жизни и жизни других людей, действия, связанные с угрозой жизни и здоровью 
детей и персонала лагеря, совершение действий, унижающих честь и достоинство в отношении 
окружающих людей, совершение кражи предметов, являющихся собственностью загородного 
лагеря, сверстников, педагогического персонала) 
2.3.Систематических грубых нарушений ребёнком правил техники безопасности и пожарной 
безопасности (курение, разжигание костров, пользование электронагревательными приборами в 
номерном фонде)  
3.Важная информация! 
3.1.Если ребенку необходимы какие-либо лекарства, то следует сообщить об этом медицинскому 
персоналу лагеря при передаче ребенка, приготовить все необходимое и вручить 
сопровождающему перед посадкой в автобус (вожатый может выдавать лекарства ребенку только 
по разрешению врача лагеря, хранить лекарства у детей запрещено) 

3.2.Следует позаботиться о сменной одежде: футболки, шорты, теплый свитер/толстовка; рубашка 
с длинным рукавом или водолазка; длинные штаны или джинсы; спортивный костюм; нижнее 
белье, носки х/б; (из расчета на 7 дней, если вы собираетесь привезти новый комплект в 
родительский день, в ином случае из расчета на 21 дней); пижама, обувь, в т.ч. сменная (тапки, 
сланцы, кроссовки) принадлежностей для гигиены, принятия душа. 
  
  По уточняющим вопросам, можно позвонить или написать куратору (отв. организатору 
СОЛ «Олимпия») Медведевой Надежде Михайловне 44-95-68 (м.т.); 51-86-16 р.т.; адрес 
эл.почты kedr.olimpiya.@yandex.ru; 
                                                                         Администрация МБУ ДО СДЮСШОР 
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