
 Порядок действий регионального оператора по работе с АИС «Путевка» 

Отбор и направление детей в ФГБОУ «МДЦ «Артек» производится 

посредством Автоматизированной информационной системы (АИС) 

«Путевка» согласно следующим этапам: 

Первый этап – рассмотрение и проверка заявок в статусе «Новая» в 

рамках региональной квоты. 

Региональный оператор обязан: 

- рассмотреть и проверить все заявки в статусе «Новая» в рамках смены и 

перевести каждую заявку в статус «Принята» или «Отклонена»; 

- проверить каждое достижение, прикрепленное к заявке. Если достижение 

не соответствует указанному наименованию, уровню или выбранному месту, 

а также, если достижение имеет некорректный формат, региональный 

оператор вправе не учитывать данное достижение; 

- отклонить достижения детей, которые были использованы в заявках со 

статусом «Оформлена»; 

- отклонить заявку ребенка, который был зачислен на обучение в текущем 

году; 

- отклонить заявку ребенка, если в процессе проверки достижений рейтинг 

заявки составил менее порогового значения на смену. 

ФГБОУ «МДЦ «Артек» оставляет за собой право внесения изменений в АИС 

«Путевка» в пороговые значения на смену по причине отсутствия 

необходимого количества заявок с учетом гендерного и возрастного 

критериев. 

Второй этап – проведение распределения путевок в рамках выделенной 

квоты на смену. 

Региональный оператор обязан: 

- проводить распределение путевок исключительно посредством АИС 

«Путевка» с учетом квоты на смену: в период с 1 сентября по 25 мая - по 

классам обучения и гендерному признаку (установленные в АИС «Путевка»), 

в летний период – по гендерному признаку (50% мальчиков и 50% девочек); 

- использовать при распределении путевок кнопку «Распределить путевки»; 

Распределение путевок происходит автоматически с учетом наивысшего 

рейтинга достижений, гендерного и возрастного критериев. В АИС 

«Путевка» сроки для распределения путевок установлены по умолчанию: 

срок для окончания подачи заявок составляет 20 дней до начала смены, срок 

для окончания рассмотрения заявок составляет 15 дней до начала смены. 

Региональному оператору доступно изменение сроков проведения 



распределения путевок: количество дней до окончания подачи и 

рассмотрения заявок может быть увеличено. 

В случае наличия в рамках смены заявок в статусе «Новая» и «Апелляция», 

кнопка «Распределить путевки» является неактивной. После распределения 

путевок заявкам присваивается статус «Путевка получена» или «Не прошел 

по рейтингу». 

- проверить у всех детей, получивших путевки, достоверность 

предоставленной информации в профиле ребенка (ФИО, дата рождения, 

возраст, пол, класс, отсутствие медицинских противопоказаний согласно 

перечню медицинских противопоказаний для зачисления в ФГБОУ «МДЦ 

«Артек», размещенному на сайте artek.org в разделе «Информация для 

родителей», «Медицинские требования»). В случае несоответствия 

фактических данных ребенка с информацией, размещенной в АИС 

«Путевка», региональный оператор имеет право отклонить заявку с 

обязательным указанием причины; 

- если после автоматического распределения путевок появляется отказ от 

путевки (статус «Отказ подающего») или региональный оператор ставит 

отказ в заявке за недостоверно внесенную информацию в профиле ребенка, 

оператору необходимо произвести замену на кандидата такого же возраста и 

гендерного признака. 

Крайний срок для осуществления замены детей в АИС «Путевка» составляет 

10 дней до начала смены и происходит посредством кнопки «Распределить 

путевки». АИС «Путевка» повторно подберет кандидатуру на свободную 

квоту путевки из заявок со статусом «Не прошел по рейтингу». 

Третий этап – внесение трансфера, проверка прикрепленных 

документов в заявках и перевод заявок из статуса «Путевка получена» в 

статус «Оформлена». 

Региональный оператор обязан: 

- внести в заявки детей, имеющие статус «Путевка получена», данные о 

трансфере (дата и время прибытия, рейс и т.д.). Окончательный срок 

внесения данных о трансфере – не позднее, чем за 10 дней до начала смены. 

В случае изменения даты или времени прибытия, рейса и т.д. информацию 

необходимо направить на электронный адрес transfer@artek.org и внести 

изменения в разделе «Трансфер» в АИС «Путевка». При отсутствии или 

некорректной информации о трансфере в заявках детей, ФГБОУ «МДЦ 

«Артек» за встречу и отъезд ответственности не несет; 

- проверить наличие прикрепленных скан-копий документов в личном 

кабинете ребенка (раздел «Документы»); 

- перевести заявки из статуса «Путевка получена» в статус «Оформлена»; 

В АИС «Путевка» крайний срок перевода заявок детей в статус «Оформлена» 



составляет 15 дней до начала смены; 

- сформировать список детей на смену посредством выгрузки из АИС 

«Путевка» и утвердить надлежащим образом (подпись руководителя и печать 

организации); 

- в случае неприбытия ребенка в ФГБОУ «МДЦ «Артек» перевести заявку из 

статуса «Путевка получена» в статус «Отказ подающего» (с обязательным 

указанием причины) и уведомить координатора региональных операторов по 

федеральному округу от ФГБОУ «МДЦ «Артек». 

Обеспечить направление детей в Центр в составе организованных групп в 

соответствии с программой комплектования по ДОП и условиями 

настоящего Договора. 

Осуществить направление детей (группы детей) и соблюдение сроков заезда 

и отъезда групп обучающихся согласно утверждённому Министерством 

просвещения Российской Федерации годовому плану распределения мест для 

зачисления на ДОП в соответствующую смену для Направляющей стороны. 

Обеспечить контроль за подготовкой и предоставлением в Центр 

документов, необходимых для организации заезда детей (группы детей) и 

зачисления их в Центр в соответствии с локальными нормативными актами 

Центра. 

Обеспечить при сопровождении детей (группы детей) в/из Центра наличием 

обязательного пакета документов у уполномоченных представителей 

Направляющей стороны (далее - сопровождающий): 

- документ, удостоверяющий личность сопровождающего; 

- документ, подтверждающий полномочия сопровождающего, заверенный 

надлежащим образом Направляющей стороной (доверенность или приказ на 

сопровождение детей (группы детей); 

- список детей (группы детей), утвержденный и заверенный печатью 

Направляющей стороной, в двух экземплярах; 

- результат лабораторного обследования на новую коронавирусную 

инфекцию COVID-19 методом ПЦР, полученный в сроки, установленные 

Роспотребнадзором Российской Федерации»; 

- в случае введения ограничительных мер на территории Российской 

Федерации или Республики Крым, предоставляются иные документы, 

установленные нормативными правовыми актами. 

Сопровождающие, которые имеют полномочия на сопровождение детей от 

Направляющей стороны, несут полную ответственность за жизнь и здоровье 

детей, за обеспечение питанием детей по пути следования в Центр, до 

момента передачи их сотрудникам Центра (ребенок считается зачисленным в 

Центр после прохождения медицинского осмотра и оформления документов, 

необходимых для зачисления). 



Дети, которые прибывают/убывают в/из Центра не в составе организованной 

группы, должны приезжать/убывать в сопровождении родителя (законного 

представителя). 

Ознакомить детей, направляемых в ФГБОУ «МДЦ «Артек», их родителей 

(законных представителей) с Правилами пребывания обучающихся в ФГБОУ 

«МДЦ «Артек». 

 


