
 

      Приложение 2 

Памятка 
Организация заезда/отъезда детей, и перечень необходимых документов для зачисления в 

ФГБОУ «МДЦ «Артек» 

 

Общие требования ФГБОУ «МДЦ «Артек»: 
➢ В ФГБОУ МДЦ «Артек» (далее – Артек, МДЦ «Артек», Центр) принимаются дети 

осваивающие образовательные программы основного общего и среднего общего образования, 

занимающиеся по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам: 

✓ в летний период (июнь, июль, август) с 8 до 17 лет включительно; 

✓ в учебный период – обучающиеся в 5-11 классах 

Внимание! Детям, направляемым в ФГБОУ «МДЦ «Артек», до окончания смены не должно 

исполнится 18 лет. 

➢ Ребенок может направляться в МДЦ «Артек» не чаще одного раза в год независимо от 

направления квоты: тематическая, региональная, специальная или коммерческая. 

➢ Проезд детей от места проживания до г. Симферополя и обратно, осуществляется за счет 

средств направляющей стороны или родителей/законных представителей. 

➢ Направляющая сторона обязуется довести до сведения родителей (законных представителей) 

ребенка информацию о продолжительности смены – 21 (двадцать один) календарный день, 

расчетное время – 00:00 часов.  

✓ Дети, прибывающие в МДЦ «Артек» в первый(второй) день заезда, убывают из МДЦ 

«Артек» в первый(второй) день разъезда соответственно.  

✓ День заезда и отъезда детей – считаются днями пребывания в МДЦ «Артек» 

(официальный сайт http://artek.org/ в разделе «Информация для родителей» – 

«Заезд/отъезд детей»). 

✓ Если ребенок пребывает более 21 дня в Центре, родители/законные представители 

обязаны оплатить дополнительный день нахождения в лагере ФГБОУ «МДЦ «Артек». 

➢ Направляющая сторона доводит до сведения родителей (законных представителей) ребенка 

информацию об обязательной регистрации в автоматизированной информационной системе 

«Путевка (далее – АИС «Путевка») на сайте «артек.дети». 

➢ Трансфер для детей осуществляется в официальные дни заезда/отъезда из/в г. Симферополь. 

Внимание! Дети, прибывающие в Артек раньше официально установленных дней заезда и 

выезжающие позже установленных дней отъезда, трансфер от/до аэропорта г. Симферополь не 

предоставляется (только в исключительных случаях, по согласованию сторон). 

 

Заезд/отъезд детей: 

1. МДЦ «Артек» принимает детей строго в дни заезда и отъезда, согласно срокам, утвержденным 

Программой комплектования Центра и Планом-графиком смен на текущий год. Для 

организации встречи и отправления детей, а также организации трансфера из г. Симферополя 

до МДЦ «Артек» и обратно, не позднее 10 (десяти) календарных дней до начала смены, в 

личном кабинете направляющая сторона обязана заполнить вкладку «Трансфер» в каждой 

заявке ребенка. Внимание! МДЦ «Артек» не гарантирует своевременную встречу и отправку 

детей в случае отсутствия данной информации.   

2. Все дети, проходят регистрацию и оформление документов на зачисление в Центр 

исключительно на Базе-гостинице ФГБОУ «МДЦ «Артек», расположенной по адресу: 

Республика Крым, г. Симферополь, ул. Гагарина 5. 

3. В официальные дни заезда детей встречают сотрудники Центра в форменной одежде, согласно 

предоставленным данным в АИС «Путевка»: 

 

 

 

 



 

✓ В аэропорту г. Симферополь – в холле терминала при выходе из зоны прилета;  

✓ На автовокзале – 12 платформа (по прибытию обязательно сообщить сотрудникам         

отдела логистики по тел.: +7 978 729 37 03, +7 978 729 28 66, +7 978 733 79 73); 

✓ На ж/д вокзале; 

Внимание! Трансфер от пунктов прибытия осуществляется до базы-гостиницы МДЦ «Артек» 

г. Симферополь на брендированном артековском транспорте в сопровождении сотрудника 

Центра.  

4. В случае самостоятельного приезда/отъезда ребенка в/из МДЦ «Артек», родителям (законным 

представителям) ребенка необходимо оформить письменное согласие родителей (отца или 

матери) или законного представителя на самостоятельное передвижение по территории РФ с 

приложением копии паспорта родителя (законного представителя). 

5. После прибытия на базу-гостиницу «МДЦ «Артек» ребёнку или группе детей в сопровождении 

уполномоченного лица необходимо пройти: 

✓ Первичный медицинский осмотр (1 этаж); 

✓ Проверку документов сотрудниками ФГБОУ «МДЦ «Артек», необходимых для 

зачисления в Центр (2 этаж); 

✓ Посадка в автобус для направления в лагеря. 

Внимание! На момент комплектования автотранспорта дети и их сопровождающие 

ожидают трансфера в зимнее время в фойе здания базы-гостиницы на 1-м этаже, а в 

тёплое время года — во внутреннем дворе базы-гостинцы «МДЦ «Артек», 

оборудованном навесами и лавочками. После комплектования автобуса дети 

направляются в лагерь. 

6. По прибытию в лагерь детей встречают вожатые и сопровождают к месту распределения детей 

по отрядам. Далее дети в сопровождении вожатых получают форму, сдают багаж и ценные 

вещи в камеру хранения и направляются в отряд. 

 

ВНИМАНИЕ!!! 

✓ У каждого ребенка при зачислении на руках должен быть полный пакет документов 

в ФГБОУ «МДЦ «Артек». Кроме того, каждый заполненный документ родителем/законным 

представителем на ребенка должен быть загружен в АИС «Путевка» в личном кабинете  

✓ В случае отсутствия оригиналов документов на заезде и скан-копий этих документов 

в личном кабинете ребенка в АИС «Путевка» Центр имеет право отказать в зачислении 

ребенка в ФГБОУ «МДЦ «Артек». 

✓ ФГБОУ «МДЦ «Артек» имеет право досрочно прекратить пребывание ребенка в 

лагере и возвратить его к месту жительства за счет направляющей стороны/родителей 

/законных представителей за грубое нарушение правил направления и пребывания в 

центре, а именно: совершение ребенком действий и поступков, оскорбляющих и унижающих 

достоинство другого человека, наносящих вред здоровью самого ребенка и окружающим, 

курение табака и других никотиносодержащих веществ,  употребление наркотических, 

токсичных и психотропных веществ, алкогольных и слабоалкогольных напитков, хранение 

и использование приспособлений для курения, использование медикаментов без 

согласования с медико-санитарной частью ФГБОУ «МДЦ «Артек». 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Обязательный пакет документов: 

➢ Две копии свидетельства о рождении ребенка. В случае достижения ребенком 14 летнего 

возраста – две ксерокопии паспорта ребенка (разворот с фотографией, разворот с местом 

регистрации); 
➢ Заявление от родителя (законного представителя) о зачисление на обучение в ФГБОУ 

«МДЦ «Артек»; 
➢ Заявление на участие в активных видах деятельности; 
➢ Согласие на обработку персональных данных; 
➢ Анкета формы № 5, заполненная родителем (законным представителем) на ребенка в одном 

экземпляре; 
➢ Согласие на соблюдение правил ФГБОУ «МДЦ «Артек»; 
➢ Добровольное согласие на проведение осмотра личных вещей; 
➢ Медицинская карта установленного образца, оформленная в лечебно-профилактическом 

учреждении по месту жительства с заключением врача о состоянии здоровья ребенка и сведениями 

об отсутствии медицинских противопоказаний к направлению ребенка в Центр, выданная 

медицинской организацией не более чем за 10 дней до отъезда ребенка в Центр; 
➢ Копия страхового медицинского полиса ребенка;  
➢ Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство, подписанное 

родителем (законным представителем) или Отказ от медицинских вмешательств; 
➢ Справка о санитарно-эпидемиологическом окружении, выданная не ранее, чем за три дня 

до выезда в МДЦ «Артек»;  
➢ Заполненное согласие на госпитализацию несовершеннолетнего по медицинским 

показаниям в медицинскую организацию, находящуюся за пределами ФГБОУ «МДЦ 

«Артек» или заполненный Отказ от госпитализации несовершеннолетнего по медицинским 

показаниям в медицинскую организацию, находящуюся за пределами ФГБОУ «МДЦ «Артек». 
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