
УТВЕРЖДЁН 

Приказом МУ «Отдел образования и молодежи  

 администрации муниципального 

образования «Килемарский   

муниципальный район» 

от «23» апреля 2015 года № 60/1 

 

ПОРЯДОК 

формирования списков детей  и подростков 

муниципального образования «Килемарский муниципальный район» - 

претендентов на включение в республиканский список обучающихся в 

образовательных организациях, для включения в состав делегаций 

Республики Марий Эл, направляемых   в Федеральное государственное 

образовательное учреждение «Всероссийский детский центр «Орленок» 

и  Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Международный детский центр «Артек. 
 

I. Общие положения 

        1.1 Настоящий Порядок определяет порядок и требования к 

подбору детей и подростков для формированию списков детей  и 

подростков муниципального образования «Килемарский 

муниципальный район» - претендентов на включение в республиканский 

список обучающихся в образовательных организациях, для включения в 

состав делегаций Республики Марий Эл, направляемых в ФГБОУ 

«Всероссийский детский центр «Орленок» (далее - ВДЦ «Орленок») и 

ФГБУ «Международный детский центр «Артек»(далее – МДЦ «Артек»). 

 
2 .  Порядок формирования списка 

       2.1 Право на обеспечение бесплатным отдыхом (оздоровлением) в 

ВДЦ «Орленок» и  МДЦ «Артек» имеют дети, обучающиеся в 

образовательных организациях муниципального образования 

«Килемарский муниципальный район» (далее образовательные 

организация), реализующих основные общеобразовательные программы 

в возрасте от 11 до 15 лет (включительно) для направления в ВДЦ 

«Орленок»  и в возрасте от 11 до 16 лет (включительно) для направления 

в МДЦ «Артек», добившиеся значительных успехов за последние 3 года 

в различных направлениях учебной и внеучебной деятельности 

(отличники учебы, победители республиканских, российских олимпиад, 

конкурсов, соревнований, лидеров школьного самоуправления, членов 

общественных организаций (объединений) и т.п., не имеющие 

ограничений по состоянию здоровья и имеющие все прививки по 

возрасту.  

      2.2 Подбор детей для направления в ВДЦ «Орленок» и  МДЦ 

«Артек» осуществляется муниципальными образовательными 

организациями. 

      2.3. Ежегодно в срок до 1 декабря текущего года руководители 

образовательных организации представляют в МУ «Отдел образования и 



молодежи  администрации муниципального образования «Килемарский 

муниципальный район»: 

        - ходатайство о включении обучающегося образовательной 

организации в республиканский список (с указанием ФИО, даты 

рождения, адреса места жительства, контактного телефона, класса, 

при наличии согласия на обработку персональных данных); 

        -  характеристику с описанием достижений, подтверждающих 

успехи, победу в олимпиадах, соревнованиях, конкурсах, 

фестивалях, слетах, заверенную подписью руководителя 

образовательной организации и печатью организации; 

       - копию свидетельства о рождении ребёнка или копию паспорта 

(при наличии); 

      - копии удостоверений, сертификатов, патентов, дипломов, 

грамот, и т.д. о присвоении звания победителя (1-3 личное или 

командное место), лауреата или дипломанта конкурса, фестиваля, 

соревнования, олимпиады, смотра регионального, всероссийского 

(общероссийского) уровня за последние 3 года – для кандидатов, 

направляемых в МДЦ «Артек».  

        2.4. Ежегодно в срок до 20 декабря (включительно) текущего года 

список детей – претендентов на включение в республиканский список 

обучающихся в образовательных организациях, для включения в состав 

делегаций Республики Марий Эл, направляемых в ФГБОУ 

«Всероссийский детский центр «Орленок» (далее - ВДЦ «Орленок») и 

ФГБУ «Международный детский центр «Артек»(далее – МДЦ «Артек») 

рассматривается на совете директоров при МУ «Отдел образования и 

молодежи администрации МО «Килемарский муниципальный район» и 

в соответствии с квотой Министерства образования и науки РМЭ 

выбираются претенденты на включение в республиканский список. 

 

        2.5. Ежегодно в срок до 25 декабря текущего года специалист МУ 

«Отдел образования и молодежи администрации муниципального 

образования «Килемарский муниципальный район» представляет в 

отдел воспитания и дополнительного образования Министерства 

образования и науки Республики Марий Эл списки детей - претендентов 

на включение в республиканский список. 

 

          2.5. Основаниями для принятия решения об отказе на 

включение в список детей – претендентов на включение в 

республиканский список обучающихся в образовательных организациях, 

для включения в состав делегаций Республики Марий Эл, направляемых 

в ФГБОУ «Всероссийский детский центр «Орленок» (далее - ВДЦ 

«Орленок») и ФГБУ «Международный детский центр «Артек»(далее – 

МДЦ «Артек») являются: 

         -  отсутствие ребенка в базе данных образовательной организации;  

         - недостижение ребенком 11-летнего возраста;  

         -  достижение 16-летнего возраста; 

 - нарушение срока подачи заявки; 

 - не полный пакет документов.  



к Порядку порядка формирования  

списков детей  и подростков 

муниципального образования 

«Килемарский муниципальный район» - 

 претендентов на включение  

в республиканский список обучающихся 

 в образовательных организациях,  

для включения в состав делегаций Республики  

Марий Эл, направляемых   в Федеральное государственное 

образовательное учреждение «Всероссийский  

детский центр «Орленок» и  Федеральное 

 государственное бюджетное учреждение  

«Международный детский центр «Артек. 
 

СОГЛАСИЕ  

на использование и обработку персональных данных ребенка 

 

Фамилия имя отчество Место работы, 

должность 

Контактный телефон 

   

   

                                                                                           

Я, ____________________________________________________________ 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 

152 –ФЗ « О персональных данных» подтверждаю свое согласие на 

обработку моих персональных данных уполномоченным должностным 

лицом Министерства образования и науки Республики Марий Эл, 

расположенного по адресу: г. Йошкар-Ола, ул.Успенская, д.36а. 

 

«___» ________________ 201_                                            ______________ 

 


