
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА
КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

для участия в летней 
профильной смене «Эрудит» 
в ДОЛ «Абзаково»
03 июня -  24 июля 2016 году

На основании письма МБУ «Отдых» города Магнитогорска от 27 января 
2016 года информируем, что с 03 июля по 24 июля 2016 года проводится 
межрегиональная профильная смена «Эрудит» для одаренных детей 
Уральского федерального округа на базе муниципального детского загородного 
комплекса «Абзаково» (Республика Башкортостан, Белорецкий район, с. 
Абзаково).

Возрастная категория участников смены: 13-16 лет (учащиеся 8-10 
классов).

Ориентировочная стоимость путевки 23552-97 рублей, в том числе 
субсидия областного бюджета 9500-00 рублей.

В стоимость входит доставка детей от железнодорожного вокзала города 
Магнитогорска до Детского загородного комплекса «Абзаково» и обратно.

Прошу Вас проинформировать учащихся и их родителей (законных 
представителей) о проведении профильной смены «Эрудит».

Для приобретения путевок родителями (законными представителями) с 
участием средств областного бюджета, необходимо в срок до 16.02.2016 подать 
заявку по форме приложения 1 на электронный адрес: chel_olymp@mail.ru и в 
срок до 12-00 29.02.2016 заявление по форме приложения 2 в Комитет по
делам образования г.Челябинска (ул.Володарского 14, 102 кабинет).

Разослать: дело, отдел исполнителя, МБУ ДПО УМЦ (все общеобразовательные организации, 
МАУДО «ДПШ»)

ул. Володарского, д. 14, г. Челябинск, 454080 тел/факс: (8-351) 266-54-40, E-mail: edu@cheladmin.ru

Руководителям
образовательных
организаций,

Н а№ от

директору МАУДО ДПШ

/

Председатель Комитета С.В.Портье

Е.В.Петрова
2643381

mailto:chel_olymp@mail.ru
mailto:edu@cheladmin.ru


к письму Комитета по делам 
образования
от п Ч Si/ ?fii №

На фирменном бланке образовательной организации

Приложение

Директору
муниципального бюджетного 
учреждения «Отдых» 
города Магнитогорска 
JI.E. Бруевой

ЗАЯВКА

Прошу принять на отдых детей
(наименование 0 0 )  

в количестве__________ человек на профильную смену
«Эрудит».

Руководитель 0 0  
МП

« » 2016г.

Исполнитель:
_____________Ф.И.О.
_____________телефон/факс

e-mail



Приложение 
к письму Комитета по делам 
образования
О Т 0 ) Ш  ?■&-

Директору МБУ «Отдых» 
г. Магнитогорска 
Л.Е. Бруевой
отгр._______________________________

(Фамилия, имя, отчество родителя полностью)

проживающего (ей) по адресу:

(город, улица, № дома, № квартиры)

(паспортные данные: серия, номер,

кем выдан, от какого числа)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас принять моего ребенка

(Ф.И.О ребенка, дата рождения) 
в Детский загородный комплекс «Абзаково».

Оплату родительского взноса за путевку в размере ____________рублей
гарантирую в срок до «__ » ___________ 2016 года.
Копии документов в количестве_______ шт. прилагаются.

Контактные телефоны: сот._

дом.

раб.

   /______________________
(Дата) (Подпись) (Фамилия, инициалы родителя)

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных

я,________________________________________________________________ ,
(Ф.И.О.)

в дальнейшем «Субъект», даю согласие муниципальному бюджетному учреждению «Отдых» города Магнитогорска, 
именуемое в дальнейшем «Оператор», на обработку персональных данных на следующих условиях:

1. Субъект дает согласие на обработку Оператором своих (своего ребенка) персональных данных, то есть 
совершение, в том числе, следующих действий: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение 
персональных данных, при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в ФЗ №152 от 
27.07.2006 г., а также право на передачу такой информации третьим лицам, если это необходимо для осуществления 
переданных полномочий с целью создания условий для массового отдыха жителей Магнитогорского городского округа, 
установленных нормативными документами вышестоящих органов и законодательством.

2. Оператор обязуется использовать данные Субъекта в целях создание условий для загородного отдыха путем 
оказания услуг по организации отдыха на базе загородных детских оздоровительных лагерей и дома отдыха.. Оператор 
может раскрыть правоохранительным органам любую информацию по официальному запросу в случаях, установленных 
законодательством в стране проживания Субъекта.

3. Настоящее разрешение действует в течение срока хранения персональных данных Субъекта.

(подпись, ФИО полностью, дата)



Приложение к заявлению

Перечень № 1 документов, необходимых для оформления путевки

1. Заявление и согласие на обработку персональных данных родителя (иного законного 
представителя), по форме, указанной в заявлении;

2. Копия паспорта родителя ребенка (иного законного представителя) (1 стр. и 
прописка);

3. Копия свидетельства о рождении ребенка;
4. Копия документа, подтверждающего изменения Ф.И.О. родителя, иного законного 

представителя (при необходимости).

Перечень №2 документов, необходимых для отправки ребенка
в детский загородный оздоровительный комплекс, предоставляемых в день заезда

1. Медицинская справка едущего в загородный комплекс (форма 079/у), пройденная не 
более чем за 10 дней до заезда;

2. Справка о контакте с инфекционными больными, заверенная не более чем за 3 дня до 
начала заезда;

3. Копия страхового медицинского полиса ребенка;
4. Копию полиса страхования от несчастного случая.


