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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Положение о приеме (далее – Правила) обучающихся на обучение в 

Региональный центр выявления и поддержки одаренных детей 

«Образовательный центр «Персей» (далее – ОЦ «Персей») Государственного 

автономного учреждения дополнительного профессионального образования 

Иркутской области «Региональный институт кадровой политики и 

непрерывного профессионального образования» (далее - Положение, 

Институт) составлено в соответствии с:   

- Конституцией Российской Федерации;  

- Конвенцией о правах ребенка;  

- Федеральным законом «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29 

декабря 2012 года;  

- Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам (Приказ 

Минпросвещения России № 196 от 09.11.2018 г.);   

- Уставом Института. 

1.2. Настоящее Положение регламентируют правила прием в ОЦ 

«Персей» на обучение по дополнительным общеразвивающим программам за 

счет средств регионального бюджета.  

1.3.  При приеме обучающихся не допускаются ограничения по полу, 

расе, национальности, языку, происхождению, по имущественному и 

социальному положению, месту жительства, отношению к религии, 

убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других 

обстоятельств.  

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА ОБУЧАЩИХСЯ 

2.1.  В ОЦ «Персей» на обучение по дополнительным общеразвивающим 

программам принимаются обучающиеся в возрасте от 10 до 17 лет по 

направлениям «Наука», «Искусство» и Спорт». По дополнительным 

общеразвивающим программам, реализуемым региональным центром детско-

юношеского туризма, на обучение принимаются обучающиеся в возрасте от 

10 до 18 лет.  

2.2.  Дополнительные общеразвивающие программы по направлениям 

«Наука», «Искусство» реализуются в рамках профильных смен, курсов на 

еженедельной основе и курсах с применением дистанционных технологий; по 

направлению «Спорт» - в рамках соответствующей профильной смены.  

2.3.  Прием обучающихся по установленному государственному 

заданию на реализацию дополнительных общеобразовательных программ 

осуществляется: 

− на профильные смены – на основании конкурсного отбора. 

Требования к конкурсному отбору определяются в соответствующем 

положении о профильной смене; 
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− на курсы на еженедельной основе – на основании конкурсного отбора. 

Требования к конкурсному отбору определяются требованиями 

дополнительной общеразвивающей программы; 

− на курсы, реализуемые с использованием дистанционных технологий 

– конкурсный отбор не предусмотрен.  

− на обучение по дополнительным общеразвивающим программам, 

реализуемым региональным центром детско-юношеского туризма, прием 

обучающихся осуществляется без конкурсного отбора. 

2.4.  Институт вправе осуществлять прием обучающихся сверх 

установленного государственного задания на оказание образовательных услуг 

на платной основе при наличии условий, установленных законодательством 

Российской Федерации.  

При приеме на обучение за счёт внебюджетных средств между 

Институтом и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних детей заключается договор об оказании 

образовательных услуг, подписание которого является обязательным для 

обеих сторон. Указанный договор содержит взаимные права и обязанности, 

возникающие в процессе обучения (приложение 5).  Договор об оказании 

образовательных услуг заключается в соответствии со статьей 54 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ 

от 29.12.2012 года и примерными формами договоров, утверждаемыми 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования.   

2.5.  Зачисление в Институт по дополнительным общеразвивающим 

программам осуществляется с 01 января по 31 декабря в течение календарного 

года в соответствии с планом-графиком ОЦ «Персей».  

2.6.  Заявление о приеме ребенка на обучение по дополнительным 

общеразвивающим программам регистрируется на портале «Навигатор 

дополнительного образования детей Иркутской области» (далее – Навигатор) 

и через личный кабинет участника, зарегистрированный на официальном 

сайте Образовательного центра «Персей». 

2.7.  Для зачисления обучающихся на обучение по дополнительным 

общеразвивающим программам: 

- на курсы на еженедельной основе и курсы, реализуемые с 

использованием дистанционных технологий предоставляются – заявление 

(Приложение 1), согласие родителей (законных представителей) на обработку 

своих персональных данных, персональных данных ребенка (приложение 2.1 

и 2.2.), копии свидетельства о рождении/паспорта обучающегося, СНИЛС; 

- на профильную смену предоставляются - договор об организации 

отдыха детей и молодежи (Приложение 3), заявление (Приложение 1), 
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согласие родителей (законных представителей) на обработку своих 

персональных данных, персональных данных ребенка Приложения 2.1 и 2.2), 

информированное добровольное согласие на виды медицинских 

вмешательств, включенные в Перечень определенных видов медицинских 

вмешательств, на которые граждане дают информированное добровольное 

согласие при выборе врача и медицинской организации для получения 

первичной медико-санитарной помощи (приложение 4.1. и 4.2.), копия полиса 

обязательного медицинского страхования Ребенка (с 2-х сторон), медицинская 

справка о состоянии здоровья ребенка формы 079/у, справка об отсутствии 

контакта с инфекционными больными, страховой полис на случай укуса клеща 

или сертификат о прививке от клещевого энцефалита (на период апрель-

сентябрь), страховой полис от несчастного случая. 

2.8.  При приеме заявления обучающиеся, достигшие 14-летнего 

возраста, родители (законные представители) обучающихся, не достигших 14-

летнего возраста, обязательно знакомятся с Уставом Учреждения, лицензией 

на осуществление образовательной деятельности, Правилами внутреннего 

распорядка для обучающихся, дополнительной общеразвивающей 

программой, положением о профильной смене, режимом работы Института.  

2.9.  Факт ознакомления обучающихся, достигших 14 лет, родителей 

(законных представителей) обучающихся, не достигших 14 лет, с названными 

в п.2.8 локальными актами фиксируется в заявлении о приеме и заверяется 

личной подписью ознакомившегося. 

2.10.  Заявление родителями (законными представителями) 

обучающихся, не достигших 14 лет, обучающимися, достигшими 14-летнего 

возраста, заполняется в соответствии с данными оригиналов документов 

(свидетельства о рождении, паспорта обучающегося и их родителей (законных 

представителей)) (заявление в приложении 1).   

2.11. Зачисление на обучение по дополнительным общеразвивающим 

программам оформляется приказом директора Института.  

2.12. Основаниями для отказа в приеме на обучение по выбранной 

дополнительной общеразвивающей программе являются:  

− несоответствие возраста ребенка условиям предоставления 

образовательных услуг;  

− наличие медицинских противопоказаний для обучения.  

 

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

3.1.  Настоящие Правила вводятся в действие с момента утверждения 

приказом директора Института.  
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Приложение 1  

Директору Регионального 

института кадровой политики 

_________________ 

_______________________________________  

                    (Ф.И.О. обучающегося с 14 лет, родителя 

(законного представителя)   

 

Заявление  

 

Прошу  зачислить  моего  сына  (дочь),  меня  (нужное  подчеркнуть)  

_____________________________________________________________________________  

(ФИО ребенка) 

на обучение по дополнительной общеразвивающей программе_____________________ 

_____________________________________________________________________________ 

по направлению______________________________________________________________ 

Дата рождения (число, месяц, год) ___________________________________________________ 

Адрес регистрации (прописка)_____________________________________________________  

Адрес временной прописки (при наличии) _______________________________________ 

Адрес фактического проживания_______________________________________________ 

Контактный телефон__________________________________________________________  

Место обучения (полное название ОО) ___________________________________________  

Медицинские документы (при наличии) 

_____________________________________________________________________________  

СНИЛС 

_____________________________________________________________________________  

Сведения о родителях (законных представителях):  

Мать:________________________________________________________________________  

(ФИО, контактный телефон, эл. почта)  

_____________________________________________________________________________ 

Гражданство _________________________________________________________________  

Отец:________________________________________________________________________  

(ФИО, контактный телефон, эл. почта)  

_____________________________________________________________________________ 

Гражданство__________________________________________________________________  

  Ознакомлен(а) в полном объёме с деятельностью ОЦ «Персей», лицензией на право 

ведения образовательной деятельности, дополнительной общеразвивающей программой, 

Правилами внутреннего распорядка для учащихся, режимом работы. 

 ______________________                                                             «____»_______ 20___ г. 

(подпись)  
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Приложение 2.1. 

 

СОГЛАСИЕ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

г. Иркутск 

Я, ______________________________________________________________ 

Ф.И.О. обучающегося с 14 лет 

дата рождения: __________________, паспорт гражданина Российской Федерации, 

серия_____________ номер______________________, кем выдан_________________ 

__________________________________________________________________, 

СНИЛС____________________________, гражданство________________________ 

телефон: ______________место работы: _____________________________________, 

должность: ______________________________________________, даю согласие 

Государственному автономному учреждению дополнительного профессионального 

образования Иркутской области "Региональный институт кадровой политики и 

непрерывного профессионального образования" (далее – Институт), расположенному по 

адресу: 664001 г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 15, на сбор, обработку и хранение моих 

персональных данных в связи с поступлением в Институт на обучение. 

Перечень персональных данных, на обработку которых дано настоящее согласие: 

1. Фамилия, имя, отчество, дата рождения 

2. Гражданство, серия, номер, дата и место выдачи паспорта 

3. Номер СНИЛС 

4. Номер телефона 

Согласие на обработку указанных персональных данных дано исключительно в целях 

оформления образовательных отношений, связанных с прохождением обучения, включая 

издание Институтом распорядительных актов о приеме на обучение и об отчислении, 

оформление материалов прохождения, предусмотренных образовательной программой, 

оформление документов об итогах освоения программы. 

До моего сведения доведено, что ГАУ ДПО Иркутской области «Региональный 

институт кадровой политики и непрерывного профессионального образования» 

гарантирует обработку моих персональных данных в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Срок действия данного согласия не ограничен. Согласие может быть отозвано в 

любой момент по моему письменному заявлению. 

Подтверждаю, что согласие дано без принуждения, по собственной воле и в моих 

интересах. 

__________________________________ (подпись) 

____.____________.20___ г. 
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Приложение 2.2 

СОГЛАСИЕ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

г. Иркутск 

Я, ______________________________________________________________ 

Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

дата рождения: __________________, паспорт гражданина Российской Федерации, 

серия_____________ номер______________________, кем выдан_________________ 

__________________________________________________________________, 

СНИЛС____________________________, гражданство________________________ 

телефон: ______________место работы: _____________________________________, 

должность: ______________________________________________, даю согласие 

Государственному автономному учреждению дополнительного профессионального 

образования Иркутской области "Региональный институт кадровой политики и 

непрерывного профессионального образования" (далее – Институт), расположенному по 

адресу: 664001 г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 15, на сбор, обработку и хранение 

персональных данных моего ребенка _____________________________________________ 

дата рождения_________________________________________________________________ 

СНИЛС ______________________________________________________________________ 

 в связи с поступлением в Институт на обучение. 

Перечень персональных данных, на обработку которых дано настоящее согласие: 

1. Фамилия, имя, отчество, дата рождения 

2. Гражданство 

3. Номер СНИЛС 

4. Номер телефона, наименование учебного заведения 

Согласие на обработку указанных персональных данных дано исключительно в 

целях оформления образовательных отношений, связанных с прохождением обучения, 

включая издание Институтом распорядительных актов о приеме на обучение и об 

отчислении, оформление материалов прохождения, предусмотренных образовательной 

программой, оформление документов об итогах освоения программы. 

 До моего сведения доведено, что ГАУ ДПО Иркутской области «Региональный 

институт кадровой политики и непрерывного профессионального образования» 

гарантирует обработку моих персональных данных в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Срок действия данного согласия не ограничен. Согласие может быть отозвано в 

любой момент по моему письменному заявлению. 

Подтверждаю, что согласие дано без принуждения, по собственной воле и в моих 

интересах. 

__________________________________ (подпись) 

____.____________.20___ г. 
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Приложение 3 

ДОГОВОР № ___________ 

об организации отдыха детей и молодежи  

г. Иркутск                                                                                                    

«____»_______________20__ г.  

 

Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального 

образования Иркутской области «Региональный институт кадровой политики и 

непрерывного профессионального образования» («Региональный институт кадровой 

политики»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Кондратьевой 

Ольги Геннадьевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, 

и_______________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________

________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя/законного представителя ребенка) 

именуемый(-ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, действующий в интересах 

несовершеннолетнего___________________________________________________________

________  

_____________________________________________________________________________

________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка, дата рождения) 

именуемого(-ой) в дальнейшем «Ребенок», совместно именуемые «Стороны», заключили 

настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем: 
 

1.Предмет договора. 

1.1. По настоящему Договору исполнитель обязуется оказать услуги по организации 

и обеспечению отдыха Ребенка Заказчика по приложению к настоящему Договору (далее - 

услуги). 

1.2. Сроки оказания услуг Исполнителем (далее – период смены):  

с «___» ____________20____ года по «___» ____________20____ года. 

1.3. Место оказания услуг Исполнителем: Иркутская область, Ангарский район, 

8,351 км. Автодороги Ангарск-Тальяны («Региональный институт кадровой политики», 

кампус Образовательного центра «Персей»). 

Отдельные виды услуг могут быть оказаны Исполнителем вне указанного в 

настоящем пункте места оказания услуг при предварительном уведомлении Заказчика и его 

письменном согласии. 

1.4. Исполнитель оказывает услуги по настоящему Договору самостоятельно. При 

оказании услуг Исполнитель вправе привлекать третьих лиц для совершения определенных 

действий в рамках оказания услуг. 
 

II. Взаимодействие Сторон 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Ознакомить Заказчика с условиями размещения Ребенка, уставом 

Исполнителя, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

образовательной программой (при наличии), нормативными правовыми актами, 

касающимися организации и осуществления деятельности Исполнителя. 
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2.1.2. Обеспечить оказание услуг Ребенку работниками Исполнителя, которые 

соответствуют квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональным стандартам. 

2.1.3. Обеспечить необходимые условия для пребывания Ребенка в кампусе 

Образовательного центра «Персей» Исполнителя. 

2.1.4. Обеспечить Ребенку доступ к объектам социальной, инженерной и 

транспортной инфраструктур Организации и предоставляемым услугам, в том числе 

Ребенку-инвалиду или Ребенку с ограниченными возможностями здоровья. 

 2.1.5. Незамедлительно сообщать Заказчику о несчастных случаях, произошедших с 

Ребенком, а также о случаях заболевания или травмы Ребенка, и обстоятельствах, которые 

могут нанести вред физическому и (или) психологическому здоровью Ребенка.  

2.1.6. Обеспечить оказание первой помощи Ребенку лицами, обязанными оказывать 

первую помощь и имеющими соответствующие подготовку и (или) навыки, и в случае 

необходимости транспортировку Ребенка в медицинскую организацию, до оказания 

медицинской помощи Ребенку при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других 

состояниях, и заболеваниях, угрожающих его жизни и здоровью. 

2.1.7. Довести до сведения Ребенка в доступной ему форме информацию о 

необходимости соблюдения правил внутреннего распорядка, правил пользования 

имуществом Исполнителя и личными вещами детей, находящихся в кампусе 

Образовательного центра «Персей» Исполнителя, о проводимых Исполнителем социально-

культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, о необходимости соблюдения 

Ребенком мер личной безопасности в местах оказания услуг Исполнителем. 

2.1.8. Довести до сведения Ребенка в доступной ему форме информацию, 

касающуюся получения Ребенком в период оказания услуг Исполнителем первой помощи 

и медицинской помощи в соответствии с законодательством Российской Федерации об 

охране здоровья граждан. 

2.2. Исполнитель вправе: 

2.2.1. Отказать в приеме Ребенка в случае непредставления в определенный 

Исполнителем срок документов, указанных в подпункте 2.3.2 пункта 2.3 настоящего 

Договора. 

 2.2.2. Требовать от Заказчика возмещения вреда, причиненного Ребенком 

Исполнителю. 

2.3. Заказчик обязан:  

2.3.1. Соблюдать Устав Исполнителя и настоящий договор. 

2.3.2. Предоставить Исполнителю при заезде Ребенка в кампус Образовательного 

центра «Персей» Исполнителя следующие документы: 

− копию документа, удостоверяющего личность Ребенка (свидетельство о 

рождении/ паспорт); 

− копию СНИЛС Ребенка; 

− копию полиса обязательного медицинского страхования Ребенка (с 2-х 

сторон); 

− медицинскую справку о состоянии здоровья Ребенка формы 079/у; 

− справку об отсутствии контакта с инфекционными больными; 

− страховой полис на случай укуса клеща или сертификат о прививке от 

клещевого энцефалита (на период апрель-сентябрь); 

− страховой полис от несчастного случая; 

− заявление о зачислении; 
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− информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство; 

− согласие на обработку персональных данных. 

2.3.3. Обеспечить Ребенка необходимой по сезону одеждой, обувью и 

гигиеническими принадлежностями, перечень которых доводится Исполнителем до 

сведения Заказчика, в том числе путем размещения на официальном сайте Исполнителя в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://perseusirk.ru. 

 2.3.4. Обеспечить доставку Ребенка до места оказания услуг и обратно в 

установленные Исполнителем сроки. 

 2.3.5. Возмещать материальный ущерб Исполнителю в случае нанесения такового по 

вине Ребенка. 

2.4. Заказчик вправе:  

2.4.1. Получать информацию от Исполнителя по оказанию Исполнителем Ребенку 

услуг. 

2.4.2. Знакомиться с документами, регламентирующими деятельность Исполнителя, 

права и обязанности Заказчика и Ребенка, а также с условиями размещения Ребенка в 

кампусе Исполнителя. 

2.4.3. Требовать от Исполнителя возмещения ущерба и вреда, причиненного 

Исполнителем Ребенку. 
 

III. Ответственность Сторон. 

3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по 

настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

3.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось 

следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и 

непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших после заключения 

Договора, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. 

3.3. Ответственность за пребывание Ребенка в кампусе Образовательного центра 

«Персей» Исполнителя, его жизнь и здоровье несут руководитель и работники Исполнителя 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, за исключением случаев 

пребывания Ребенка в кампусе Образовательного центра «Персей» Исполнителя с 

родителем (законным представителем) Ребенка. 

 

IV. Основания изменения и расторжения Договора. 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон. 

4.2. Изменения к настоящему Договору оформляются дополнительными 

соглашениями, являющимися его неотъемлемой частью, и действительны, если они 

совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по взаимному 

письменному 

соглашению Сторон. 

4.4. Действие настоящего Договора прекращается по инициативе Заказчика, если 

Исполнителем нарушены существенные условия Договора, в том числе сроки оказания 

услуг и качество предоставляемых услуг. 

Действие настоящего Договора прекращается по инициативе Исполнителя в 

случаях: 

http://perseusirk.ru/
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- невозможности надлежащего оказания услуг вследствие систематического или 

однократного грубого нарушения Ребенком правил внутреннего распорядка и правил 

пребывания в кампусе Образовательного центра «Персей» Исполнителя, установленных 

Исполнителем; 

- представления Заказчиком недостоверных документов о Ребенке, указанных в 

подпункте 2.3.2 пункта 2.3 настоящего Договора. 

 

V. Заключительные положения 

5.1.  Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и 

действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств в сроки, установленные 

настоящим Договором. 

5.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

5.3. Споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, разрешаются 

Сторонами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

5.4. В случае неурегулирования разногласий путем переговоров споры между 

Сторонами разрешаются в судебном порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

5.5. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по 

настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. 

5.6. При выполнении условий настоящего Договора, а также в случаях, не 

урегулированных настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством 

Российской Федерации. 

 

VI. Реквизиты и подписи Сторон 

Исполнитель 

Государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования Иркутской области «Региональный 

институт кадровой политики и непрерывного 

профессионального образования», Минфин 

Иркутской области («Региональный институт 

кадровой политики»,  

л/сч 80703040208, 80703050208), 

р/счет 03224643250000003400 

664035, г. Иркутск, ул. Рабочего штаба, д. 15, 

ИНН 3827000210, КПП 384901001 

Банк Отделение Иркутск Банка России//УФК по 

Иркутской области, г. Иркутск  

к/с 40102810145370000026, БИК 012520101 

 

Зам. директора___________/О.В. Шелехова/ 

Заказчик 

____________________ 

(фамилия, имя и отчество (при 

наличии) родителя (законного 

представителя) ребенка 

Документ, удостоверяющий личность: 

____________________________ 

(наименование, серия, номер, кем и 

когда выдан) 

Зарегистрирован по 

адресу___________________  

Адрес фактического 

проживания_______________ 

 

________________/_________________          

         (подпись)                                        

(ФИО) 
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Приложение к Договору № ______ 

об организации отдыха детей и молодежи от «____» _______________20__ г.  

 

Перечень мероприятий, организуемых для детей в период оказания 

Исполнителем услуг 

 

N  

п/п 
Наименование услуги Объем услуги  

Форма предоставления 

(оказания) услуги 

(индивидуальная, 

групповая) 

1. Услуги, обеспечивающие безопасные условия пребывания детей 

1.1. организация и осуществление 

приема и размещения детей 

1 раз в период 

смены 

индивидуальная/ групповая 

1.2. обеспечение детей временным 

жильем, отвечающим 

государственным санитарно-

эпидемическим правилам и 

нормативам, требованиям пожарной 

безопасности и профилактики 

травматизма 

1 раз в период 

смены 

индивидуальная/ групповая 

1.3. предоставление ребенку 

полноценного питания, контроль за 

его организацией и качеством 

ежедневно,  

5 раз в день  

групповая 

1.4. обеспечение детей необходимой 

мебелью, постельными и другими 

принадлежностями в 

соответствии с установленными 

нормами 

ежедневно индивидуальная/ групповая 

1.5. предоставление детям возможности 

для соблюдения норм личной 

гигиены, включая пользование 

баней или душем 

ежедневно индивидуальная/ групповая 

1.6. уборка жилых помещений и 

территории кампуса 

ежедневно групповая 

1.7. обеспечение стирки, необходимой 

санитарной обработки постельного 

белья, своевременной его замены 

2 раза в период 

смены 

индивидуальная/ групповая 

2.  Медицинские услуги 

2.1. выявление детей, нуждающихся в 

неотложной медицинской помощи 

ежедневно индивидуальная 

2.2. оказание первой и медицинской 

помощи 

в случае 

необходимости 

индивидуальная/ групповая 

2.3. направление детей в медицинские 

организации для оказания 

специализированной медицинской 

в случае 

необходимости 

индивидуальная/ групповая 
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помощи при наличии медицинских 

показаний 

2.4. проведение динамического 

наблюдения за состоянием здоровья 

детей 

ежедневно индивидуальная/ групповая 

2.5. проведение мероприятий по 

профилактике травматизма 

ежедневно индивидуальная/ групповая 

3. Образовательные услуги 

3.1. реализация дополнительной 

общеразвивающей программы  

72 часа,  

6 часов в день 

индивидуальная/ групповая 

3.2. организация различных форм 

общественно полезного и 

педагогически целесообразного 

труда для детей, соответствующего 

их возрасту и состоянию здоровья 

в случае 

необходимости 

индивидуальная/ групповая 

4. Услуги по организации культурно-досуговой деятельности 

4.1. демонстрация художественных и 

научно-популярных кинофильмов, 

мультфильмов, слайдов, 

видеофильмов; 

2 раза в период 

смены 

групповая 

4.2. проведение бесед о культуре и 

искусстве, обсуждений 

прочитанных книг, просмотренных 

кинофильмов 

2 раза в период 

смены 

групповая 

4.3. организация работы дискотеки, 

проведение танцевальных вечеров, 

концертов художественной 

самодеятельности 

2 раза в период 

смены 

групповая 

4.4. организация и проведение 

празднования дней рождения детей 

в случае 

необходимости 

групповая 

4.5. предоставление игровых комнат для 

детей 

в случае 

необходимости 

групповая 

4.6. предоставление детям возможности 

участия в работе общественных 

объединений, созданных по их 

инициативе 

ежедневно групповая 

5. Услуги по организации физической культуры и спорта 

5.1. проведение утренней гимнастики ежедневно групповая 

5.2. предоставление спортивных 

площадок и соответствующих 

помещений, спортивного инвентаря 

для проведения спортивных игр и 

занятий 

ежедневно индивидуальная/ групповая 

5.3. организация и проведение 

спортивных праздников, игр и 

других мероприятий 

 

2 раза в период 

смены  

групповая 
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6. Информационные услуги 

6.1. предоставление своевременной и 

достоверной информации о 

наименовании организации, ее 

местонахождении и 

предоставляемых услугах, в том 

числе путем размещения на 

официальном сайте в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» http://perseusirk.ru  

постоянно индивидуальная/ групповая 

6.2. предоставление своевременной и 

достоверной информации о 

планируемых сменах, порядке и 

критериях отбора детей, перечне и 

характере основных услуг, 

предоставляемых организацией, в 

том числе путем размещения на 

официальном сайте в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» http://perseusirk.ru  

постоянно индивидуальная/ групповая 

6.3. наличие системы оповещения о 

чрезвычайной ситуации (об угрозе 

создания чрезвычайной 

ситуации) на территории 

организации 

ежедневно индивидуальная/ групповая 

7. Транспортные услуги 

7.1 доставка детей в медицинские 

учреждения 

в случае 

необходимости 

индивидуальная/ групповая 

 

 

 

  

http://perseusirk.ru/
http://perseusirk.ru/
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Приложение 4.1 

Информированное добровольное согласие на виды 

медицинских вмешательств, включенные в Перечень определенных 

видов медицинских вмешательств, на которые граждане дают 

информированное добровольное согласие при выборе врача 

и медицинской организации для получения первичной 

медико-санитарной помощи 

Я, ___________________________________________________________________________ 

                         (Ф.И.О. гражданина) 

"__" _______ ____г. рождения, зарегистрированный по адресу: 

_____________________________________________________________________________ 

(адрес места жительства гражданина либо законного представителя) 

даю  информированное  добровольное  согласие  на  виды медицинских вмешательств, 

включенные в Перечень определенных видов медицинских вмешательств,    на    которые    

граждане    дают информированное добровольное  согласие  при выборе врача и медицинской 

организации для  получения  первичной  медико-санитарной  помощи, утвержденный приказом   

Министерства   здравоохранения   и социального развития Российской Федерации от 23 апреля 

2012 г. N 390н  (зарегистрирован Министерством  юстиции Российской Федерации 5 мая 2012 

г. N 24082) (далее Перечень), для получения первичной медико-санитарной помощи/  

получения  первичной  медико-санитарной  помощи 

лицом________________________________________________________________, 

Ф.И.О. обучающегося 

законным представителем, которого я являюсь, в Региональном центре выявления и поддержки 

одаренных детей «ОЦ «Персей», в доступной для меня форме мне разъяснены цели, методы 

оказания медицинской помощи, связанный с ними риск, возможные варианты медицинских 

вмешательств, их последствия, в том числе вероятность развития осложнений, а также 

предполагаемые результаты оказания медицинской помощи. Мне разъяснено, что я имею право 

отказаться от одного или нескольких видов медицинских вмешательств, включенных в 

Перечень,  или  потребовать  его  (их) прекращения, за исключением случаев, предусмотренных 

частью 9 статьи 20 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны  

здоровья  граждан в Российской   Федерации"   (Собрание   законодательства  Российской 

Федерации, 2011, N 48, ст. 6724; 2012, N 26, ст. 3442, 3446).  

Сведения  о  выбранных   мною  лицах,  которым  в  соответствии  с пунктом 5 части 5 статьи 

19 Федерального закона  от 21 ноября 2011 г.  № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 

в Российской Федерации» может быть передана информация о состоянии моего здоровья или 

состоянии лица, законным представителем которого я являюсь (ненужное зачеркнуть)  

__________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. гражданина, контактный телефон) 

___________ ______________________________________________________ 

 (подпись)            (Ф.И.О. гражданина или законного   представителя гражданина) 

  

___________ _______________________________________________________ 

 (подпись)             (Ф.И.О. представителя ОЦ «Персей») 

 "__" __________________ г. 

     (дата оформления) 

  

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=198250#l2
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=331035#l114
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=331035#l105
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 Приложение 4.2 

 

Отказ от видов медицинских вмешательств, включенных 

в Перечень определенных видов медицинских вмешательств, 

на которые граждане дают информированное добровольное согласие 

при выборе врача и медицинской организации для получения 

первичной медико-санитарной помощи 

  

Я, __________________________________________________________________________ 

                         (Ф.И.О. гражданина) 

"__" __________ ______ г. рождения, зарегистрированный по адресу: 

____________________________________________________________________________ 
                           (адрес места жительства гражданина либо законного представителя) 

при оказании мне первичной медико-санитарной помощи в Региональном центре 

выявления и поддержки одаренных детей «ОЦ «Персей» отказываюсь   от   следующих   

видов   медицинских   вмешательств, включенных в Перечень определенных видов 

медицинских вмешательств, на которые граждане дают информированное добровольное 

согласие при  выборе  врача  и  медицинской  организации для получения первичной 

медико-санитарной   помощи,   утвержденный   приказом Министерства здравоохранения  

и социального развития Российской Федерации от 23 апреля  2012  г.  № 390 н 

зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 5 мая 2012 г.  № 24082) 

(далее - виды медицинских вмешательств): 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование вида медицинского вмешательства) 

 в доступной для меня форме мне разъяснены возможные последствия отказа от   

вышеуказанных видов медицинских вмешательств, в том числе вероятность развития 

осложнений заболевания (состояния). Мне разъяснено, что при возникновении 

необходимости в осуществлении одного или нескольких видов медицинских вмешательств, 

в отношении которых   оформлен   настоящий   отказ, я   имею право оформить 

информированное добровольное согласие на такой вид (такие виды) медицинского 

вмешательства. 

  

___________ ______________________________________________________ 
 (подпись)             (Ф.И.О. гражданина или законного   представителя гражданина) 

  

___________ ______________________________________________________ 
 (подпись)             (Ф.И.О. представителя ОЦ «Персей») 

  

 

 

"__" __________________ г. 

     (дата оформления) 
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