Информация об открытии с 10 июня по 30 июня 2019 года на базе
ГПОУ «Сыктывкарский политехнический техникум»
(г. Сыктывкар, ул.Старовского, д.22)
лагеря дневного пребывания «Профессионалы будущего»
Целевая аудитория лагеря: дети, обучающиеся в общеобразовательных
организациях МОГО «Сыктывкар» (с 12 до 17 лет), в том числе стоящие на
различных видах профилактического учета субъектов профилактики.
Лагерь дневного пребывания «Профессионалы будущего» направлен на
раннюю профориентацию обучающихся, организацию досуга, предупреждение
противоправных деяний несовершеннолетних в летний период времени.
В рамках реализации программы лагеря предусмотрены профессиональные
пробы по направлениям профессионального образования, реализуемым в ГПОУ
«Сыктывкарский политехнический техникум»:
- 43.00.00 Сервис и туризм
- 29.00.00 Технологии легкой промышленности
- 22.00.00 Технологии материалов
- 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта
- 11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи
- 09.00.00 Информатика и вычислительная техника,
а также физкультурно-оздоровительные мероприятия, коллективные творческие
дела, экологическое обучение, экскурсии на ведущие предприятия.
Время пребывания детей в лагере - с 9 часов 00 минут до 15 часов 30 минут
в течение пятидневной рабочий недели. Питание – трехразовое (завтрак, обед,
полдник).
Для зачисления ребенка в лагерь, один из родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего должен представить в адрес ГПОУ «СПТ»
следующие документы:
1) свидетельство рождения или паспорт с 14-летнего и более возраста (копия);
2) заявление одного из родителей (законных представителей*);
3) копия документа с предъявлением оригинала, удостоверяющего личность
родителя (законного представителя);
4) медицинская справка формы № 079/у с результатами анализов кала на яйца
гельминтов, энтеробиоз, простейшие, сведениями об отсутствии педикулеза,
кожных заболеваний, данными об имеющихся хронических заболеваниях,
заключением врача о допуске в детское оздоровительное учреждение;
- сведения об имеющихся прививках (прививки по возрасту в соответствии с
национальным календарем профилактических прививок) (прививочный
сертификат);
- справка об отсутствии контакта с инфекционными больными в течение 21 дня;
- результаты флюорографии (для детей старше 15 лет).
Дата представления всех медицинских документов – 10.06.2019.
5) согласие на обработку персональных данных;
6) согласие на фото и видеосъемку.
*Дополнительно представляются документы, подтверждающие полномочия
законного представителя (Распоряжение органов опеки и попечительства и т.п.)
С родителями (законными представителями) будет заключен договор на
посещение ребенком лагеря дневного пребывания «Профессионалы будущего».

Комплектация групп осуществляется по мере поступления документов.
Прием документов осуществляется с 20.05.2019 г. При наборе 30 человек, набор в
группы закрывается.
Информация о деятельности лагеря будет размещена на официальном сайте
ГПОУ «СПТ» http://pl34.komi.com/ с 27.05.2019.
Финансирование лагеря осуществляется за счет средств бюджета Республики
Коми.
Контактные данные сотрудника, ответственного за организацию лагеря
дневного пребывания, - Хозяинова Вера Николаевна, заместитель директора по
воспитательной работе, тел. 8(8212) 31-27-59 (доб.125); адрес эл.почты:
v.n.hozyainova@minobr.rkomi.ru.

