
Перечень и состав услуг, оказываемых ФГБОУ «МДЦ «Артек» в рамках 

реализации образовательной программы ФГБОУ «МДЦ «Артек» 

1. Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ, в том числе: 

1.1. Обеспечение реализации дополнительных общеразвивающих программ 

технической, социально-педагогической, естественнонаучной, 

художественной, физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой 

направленностей (занятия в студиях, спортивных секциях, профильных 

отрядах) в соответствии с утвержденным реестром дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ по выбору 

обучающегося. 

1.2. Организация и проведение образовательных, познавательных, 

творческих, развлекательных программ и мероприятий в рамках 

образовательно-развивающей деятельности детских лагерей: 

- проведение экскурсий по территории Крыма и г. Севастополя с посещением 

исторических, культурных и памятных мест – не менее 2 поездок в смену (в 

случае снятия ограничительных мер, связанных с угрозой распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID –19); 

- посещение музеев, выставок, парков и памятных мест на территории 

ФГБОУ «МДЦ «Артек»; 

- морские прогулки на катерах по акватории ФГБОУ «МДЦ «Артек» и 

южного берега Крыма в летнее время – не менее 1 катания в смену; 

- организация музыкальных и танцевальных занятий, творческих конкурсов и 

дискотек согласно плану-графику мероприятий в детских лагерях; 

- организация спортивных занятий и соревнований; 

- организация зрелищных программ (церемоний открытия и закрытия смены, 

концертных, игровых программ); 

- обеспечение материально-техническими средствами, необходимыми для 

осуществления образовательной деятельности, и наградной продукцией с 

символикой ФГБОУ «МДЦ «Артек» для победителей и призёров творческих 

конкурсов и спортивных соревнований. 

1.3. Осуществление психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса (организация индивидуальной и групповой 

консультативной работы педагогов-психологов). 

2. Реализация образовательных программ основного общего, среднего 

общего образования (в период с 01 сентября по 25 мая), в том числе: 

- предоставление услуги по обучению по дополнительным 

общеразвивающим программам, обеспечивающим развитие 

интеллектуальных, творческих и прикладных способностей обучающихся в 



рамках утвержденной образовательной программы ФГБОУ «МДЦ «Артек»; 

- обеспечение материально-техническими средствами, необходимыми для 

осуществления образовательной деятельности. 

3. Содержание обучающихся: 

3.1. Проживание и питание: 

- проживание в условиях, соответствующим санитарным правилам и нормам, 

действующих в Российской Федерации; 

- пятиразовое питание по сбалансированному детскому меню в соответствии 

с санитарными правилами и нормами, действующими в Российской 

Федерации; в случае нахождения обучающегося на стационарном лечении в 

медицинских учреждениях системы здравоохранения Российской Федерации 

организация лечебного питания осуществляется в соответствии с договором 

обязательного медицинского страхования за счет финансовых средств 

страховой медицинской организации; 

- обеспечение обучающихся формой по сезону на время пребывания в 

ФГБОУ «МДЦ «Артек» в соответствии с Правилами пребывания 

обучающихся в ФГБОУ «МДЦ «Артек» (Приложение 4 к настоящему 

Договору). 

3.2. Транспортное обслуживание: 

- встреча в пунктах прибытия г. Симферополь (аэропорт, железнодорожный 

вокзал, автовокзал), трансфер и обслуживание на базе-гостинице (филиал) 

МДЦ «Артек», расположенной по адресу: Республика Крым, г. 

Симферополь, ул. Гагарина, 5, в официальные дни заезда/отъезда при 

наличии соответствующей информации, в случае необходимости и наличии 

мест – размещение на ночлег; в случае размещения на ночлег на базе-

гостинице (филиал) МДЦ «Артек» обучающийся обеспечивается сухим 

пайком с соблюдением питьевого режима; 

- трансферт от базы-гостиницы (филиал) МДЦ «Артек» до ФГБОУ «МДЦ 

«Артек» (г. Ялта, пгт. Гурзуф, ул. Ленинградская, 41) и в обратном 

направлении, а также трансфер от базы-гостиницы (филиал) МДЦ «Артек» в 

аэропорт, железнодорожный вокзал, автовокзал г. Симферополь 

предоставляется в официальные дни заезда/отъезда, при наличии 

соответствующей информации; 

- встреча и отправка в пунктах прибытия г. Симферополь (аэропорт, 

железнодорожный вокзал, автовокзал) в/из ФГБОУ «МДЦ «Артек» 

осуществляется на основании информации, указанной в АИС «Путевка» в 

разделе «Трансфер», внесенная не менее чем за 10 дней до начала смены в 

заявке ребенка, в случае отсутствия или некорректно указанной информации 

по трансферу, ФГБОУ «МДЦ «Артек» встречу и своевременный отъезд детей 

не гарантирует; 



- транспортное обслуживание предоставляется во время пребывания в 

ФГБОУ «МДЦ «Артек» и при посещении экскурсионных объектов. 

3.3. Медицинское обслуживание: 

- формирование групп здоровья детей в соответствии с медицинскими 

показателями детей, с рекомендациями врача по месту проживания по группе 

здоровья и группе для занятий физкультурой; 

- профилактический медицинский осмотр, при необходимости амбулаторное 

лечение или направление в лечебные учреждение Республики Крым для 

стационарного лечения; 

- проведение консультаций или бесед по вопросам здорового образа жизни и 

по предупреждению детского травматизма. 

3.4. Оздоровление: 

- морские купания с оздоровительным режимом пляжных процедур, 

медицинским и спасательным обеспечением – ежедневно в летний период, в 

соответствии с погодными условиями и санитарными нормами; 

- купание в крытом бассейне с морской водой – с октября по май 

включительно. 

3.5. Обеспечение безопасности жизни и здоровья обучающихся: 

- круглосуточное обеспечение общественного порядка и охраны 

обучающихся на территории ФГБОУ «МДЦ «Артек», а также на территории 

базы-гостиницы (филиал) МДЦ «Артек»; 

- с целью обеспечения сохранности ценных вещей и денежных средств, 

организация работы камер хранения; 

- обеспечение ночного дежурства педагогических работников в спальных 

корпусах и медицинского работника в медицинском пункте лагеря; 

обеспечение безопасности жизни и здоровья обучающихся при 

осуществлении транспортного обслуживания. 

 


