
Директору ФГБОУ "ВДЦ "Океан" 
А. А. Базилевскому 

__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 

                                                                                                                                                                ФИО родителя (законного представителя),  
                                                                                                                                                                          адрес места жительства, контактный телефон 

 
 
 
 

заявление. 
Я, ___________________________________________________________________________________ 

(ФИО родителя (законного представителя)) 
паспорт ______________, выдан _________________________________________________________ 
                             (серия, номер)                                                                              (когда, кем) 

_____________________________________________________________________________________ 
(в случае опекунства/попечительства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство) 

_____________________________________________________________________________________ 
(адрес проживания) 

 

являясь родителем (законным представителем) ____________________________________________ 
                                                       (ФИО ребёнка) 

_____________________________________________________________________________________ 
прошу зачислить на бюджетной/договорной основе моего сына (дочь) во Всероссийский 

детский центр «Океан» на обучение по ДОП «_____________________________________________»  

№ ______ смены 202 ___ года. 

Сведения о ребёнке 

1. Дата рождения ______________________________________________________________________ 

2. Класс ______________________________________________________________________________ 

3. Профиль обучения (при наличии) ______________________________________________________ 

4. Место учёбы ________________________________________________________________________ 

5. Контактный телефон _________________________________________________________________ 

6. Электронный адрес___________________________________________________________________ 

7. Домашний адрес_____________________________________________________________________ 

8. Гражданство ________________________________________________________________________ 

9. Отсутствие (наличие) ограничений возможностей здоровья: 

- группа здоровья ________________________________________________________________ 

- группа инвалидности ___________________________________________________________ 

- диспансерный учёт (диагноз и его ограничения)_____________________________________ 

 Заполняя заявление, подтверждаю подлинность предоставленных сведений, ознакомление с 

Уставом ФГБОУ "ВДЦ "Океан", копией лицензии на осуществление Центром образовательной 

деятельности, Правилами внутреннего распорядка обучающихся в ФГБОУ "ВДЦ "Океан" 

(размещены на официальном портале Центра www.okean.org) и выражаю своё согласие: 

- на обработку своих персональных данных и персональных данных ребенка, в соответствии 

с требованиями Федерального закона РФ от 27.07.2006 №152-ФЗ; 



- на участие ребенка в спортивных, туристических и иных мероприятиях, проводимых 

Центром в рамках утвержденной образовательной программы соответствующей смены; 

- на участие ребенка в интервью, фото- и видеосъемке, а также на редактирование и 

использование указанных фотографий и видеозаписей в некоммерческих целях (в государственных, 

общественных и иных публичных интересах), включая печатную продукцию, размещения в сети 

Интернет и других средствах массовой информации; 

- на участие ребенка в активных видах деятельности (Приложение 1); 

- на медицинское вмешательство, а также госпитализацию ребенка, экстренное оперативное 

лечение, переливание крови, медицинское освидетельствование на состояние опьянения и иные 

экстренные меры, необходимые для сохранения жизни и здоровья ребенка, согласно приказа 

Министерства здравоохранения РФ от 20.12.2012 №1177н (Приложение 2); 

- на сдачу денежных средств и ценных вещей ребенка на хранение в кассу и камеру 

хранения Центра (Приложение 3); 

- на оформление ребенком отказа от сдачи денежных средств и ценных вещей в кассу и 

камеру хранения Центра соответственно; 

- на ограничение использования мобильных устройств, а также средств доступа к сети 

Интернет и иных мобильных приложений развлекательного характера, во исполнение требований 

Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"  и 

Федерального закона от 29.12.2010 №436 "О защите детей от информации, причиняющий вред их 

здоровью и развитию"; 

- на работу с ребенком педагогов-психологов отдела психолого-педагогического 

сопровождения Центра; 

- на выполнение ребёнка требований Правил внутреннего распорядка обучающихся в 

ФГБОУ "ВДЦ "Океан"; 

- на проведение, в целях обеспечения безопасности жизни и здоровья детей и иных лиц, 

пребывающих на территории Центра, предупреждения совершения противоправного деяния 

ребенком и в отношении  него, защиты  прав и законных интересов детей и всех участников 

образовательного процесса в Центре, осмотра личных вещей ребенка (*под осмотром понимается - 

осмотр личных вещей в присутствии ребенка или их демонстрация самим ребенком), а также на 

осуществление иных действий, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

Я уведомлен(а) о том, что ФГБОУ "ВДЦ "Океан" имеет право досрочно прекратить 

пребывания ребенка в Центре и возвратить его к месту жительства за мой счет, в случае нарушения 

условий договора, Правил внутреннего распорядка обучающихся в ФГБОУ "ВДЦ "Океан". С 

указанной информацией мой ребенок ознакомлен, согласен и предупрежден о недопустимости 

нарушений правил, установленных ФГБОУ "ВДЦ "Океан". Ему разъяснены причины и основания 

досрочного отчисления. 

К настоящему заявлению, в качестве неотъемлемой части, прилагаются следующие 



документы: 

Приложение 1: Согласие родителя (законного представителя) на участие в активных видах 

деятельности;  

Приложение 2: Согласие родителя (законного представителя) на медицинское 

вмешательство 

Приложение 3: Опись ценных вещей. 

 
__________________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

_______________________________                                                                                     _________________________________ 

                    (личная подпись)                                                                                                                                                     (дата) 

 

	  



Приложение 1 
 

Директору ФГБОУ "ВДЦ "Океан" 
А. А. Базилевскому 

_________________________________________ 
ФИО родителя (законного представителя) 

_________________________________________ 
(место жительства) 

Телефон: ________________________________ 
 

заявление. 

Я, _______________________________________________________________________ 
(ФИО родителя (законного представителя)) 

паспорт ______________, выдан ______________________________________________ 
                             (серия, номер)                                                                              (когда, кем) 

__________________________________________________________________________ 
(в случае опекунства/попечительства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство) 

__________________________________________________________________________ 
(адрес проживания) 

__________________________________________________________________________ 

(даю согласие моей/моему дочери/сыну) __________________________________________________ 
                                                                                                        (фамилия, имя, отчество ребёнка) 

на участие: 

Согласен Не согласен Вид активности 

  – участие в спортивных соревнованиях по всем видам 
спорта (футбол, баскетбол, бег, военно-тактическая игра 
«Лазертаг», прыжки, плавание, гребля и т. д.); 

  – участие в профильных отрядах (морском, спортивном); 
  – участие в учебно-тренировочных занятиях на веревочном 

парке; 
  – катание на катере, лодках (в т. ч. экскурсионные поездки); 
  – участие в соревнованиях по туризму; 
  – обучение катанию на квадроциклах, скутерах, роликах, 

сегвеях; 
  – участие в единоборствах (самбо, борьба, дзюдо, айкидо); 
  – морские купания, соревнования в море, морские 

праздники; 
  – участие ребёнка в образовательных, спортивных, 

туристических и иных мероприятиях, проводимых в Центре 
в рамках утверждённой программы соответствующей смены. 

 
Противопоказания для участия в данных видах активности отсутствуют. 
____________ ______________________________________________                   _______ 
    (личная подпись)                                (фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя))                                         (дата)	  



Приложение 2 
Согласие родителя (законного представителя) на 

медицинское вмешательство 
Я  , 

(Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

являясь родителем (законным представителем)    
(Ф.И.О. ребенка) 

 
На основании Федерального закона от 21.11.2011 N 323---ФЗ (ред. от  25.06.2012) "Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации" даю согласие медицинским работникам 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
«Всероссийский детский центр «Океан» (далее --- ФГБОУ "ВДЦ "Океан") на оказание 
медицинской помощи: 

--- медицинский осмотр при заезде ребенка в ФГБОУ "ВДЦ "Океан", каждые семь дней 
смены, согласно СанПина 2.4.4.3155---13 «Санитарно---эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и 
оздоровления детей»; 

--- проведение медицинского осмотра детей в первый день работы оздоровительного 
учреждения (или накануне открытия) с целью выявления больных; 

--- распределение детей на медицинские физкультурные группы; 
--- информирование сотрудников (начальника учреждения, воспитателей, инструкторов по 

физической культуре) о состоянии здоровья детей; 
--- коррекция режима и нагрузок для детей с отклонениями в состоянии здоровья; 
--- проведение взвешивания детей, спирометрия и измерение мышечной силы кистевым 

динамометром в начале и в конце смены, измерение роста детей; 
--- систематический контроль за состоянием здоровья детей, особенно имеющих 

отклонения; активное выявление заболевших; 
--- контроль за соблюдением правил личной гигиены детьми и персоналом; сроками 

проведения банных дней; 
--- ежедневный амбулаторный прием детей; 
--- доврачебную медицинскую помощь; 
--- своевременная изоляция больных, организация лечения и ухода за детьми, 

находящимися в изоляторе; 
--- амбулаторно---поликлиническую помощь, в т. ч. по педиатрии и стоматологии, 

медицинскую помощь по физиотерапии и бальнеологии; 
--- в случае дифференциальной диагностики заболеваний, угрозе жизни и здоровью Центр 

вправе обратиться за консультационной и лечебной помощью в краевые учреждения 
здравоохранения; 

--- госпитализация по медицинским показаниям детей в лечебно---профилактическое 
учреждение; 

--- при несчастных случаях оказание неотложной медицинской помощи, транспортировка в 
ближайший стационар; 

--- осмотр детей на педикулез, чесотку, микроспорию; 
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, возможность направления ребенка 
на лечение в лечебно-профилактическое учреждение, а также предполагаемые результаты 
оказания медицинской помощи. 

Я ознакомлен (ознакомлена) и согласен (согласна) со всеми пунктами настоящего 
документа, положения которого мне разъяснены, мною поняты. 

Настоящее согласие дано мной «       »  20 г. и действует на время 
пребывания моего ребенка в ФГБОУ "ВДЦ "Океан". 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 
ФГБОУ "ВДЦ "Океан" по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен 
лично под расписку представителю ФГБОУ "ВДЦ "Океан". 

 
_______________________________	  

(личная	  подпись) 



Приложение 3 

Опись ценных вещей 

______________________________________________________________________________	  
(ФИО ребенка) 

Раздел 1. Ценные вещи, имеющиеся у ребенка 

№ Наименование № Наименование 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
Раздел 2. Ценные вещи, подлежащих передаче в камеру хранения 

№ Наименование № Наименование 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
Согласно Правилам внутреннего распорядка обучающихся в ФГБОУ "ВДЦ "Океан", 

Центр обеспечивает сохранность вещей, переданных на хранение в камеру хранения. 

За вещи, перечисленные в разделе 1 настоящей описи, и не переданных на хранение в 

камеру хранения, а также в случае отказа ребенка от передачи вещей, перечисленных в 

разделе 2, на хранение в камеру хранения Центр ответственности не несет. 

 

____________         _______________________________________________  ___________ 
личная подпись                фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)                  дата  


