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Руководителям муниципальных
органов управления образованием
Директорам образовательных
организаций

О наборе в краевые
летние профильные смены

С целью обеспечения прав детей Красноярского края на отдых
и
оздоровление,
создания условий
для
включения
обучающихся
образовательных организаций Красноярского края в занятия активными
формами туризма (походы, экскурсии, экспедиции) краевое государственное
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
«Красноярский краевой центр туризма и краеведения» (далее - Центр)
организует в летний период 2018 года краевые летние профильные смены
(далее — Смены). Аннотации к Сменам размещены на сайте Центра по адресу
пйр://ш\у\у.к.г5Шг.ш в разделе «Летний палаточный лагерь». Место проведения
Смен - детско-юношеская туристская база «Багульник». Даты проведения
Смен, возраст участников и количество человек в команде, форма
предварительной заявки, перечень документов и минимального снаряжения,
необходимых для участия в Сменах, прилагаются (приложение № 1).
Для участия в Сменах приглашаются обучающиеся образовательных
организаций Красноярского края в возрасте от 8 до 18 лет. Порядок подачи
заявлений осуществляется в соответствии с административным регламентом
предоставления Центром государственной услуги «Организация отдыха детей
и молодежи» (далее - Регламент), утвержденным приказом Центра от
23.03.2018 №46.
С 01 по 30 апреля 2018 года на сайте Центра будет организована
электронная регистрация участников Смен. Инструкция по электронной
регистрации будет размещена на сайте. Обращаем Ваше внимание, что при
электронной регистрации необходимо прикрепить заявку, подписанную
руководителем образовательной организации или родителем (законным
представителем). Без предварительной заявки или при отсутствии подписи,
электронная запись снимается.
После завершении электронной регистрации, согласно п. 3.5. Регламента,
комиссией Центра по распределению бюджетных мест в краевые профильные
смены палаточного лагеря будет сформирован список участников. Всем
заявителям будут направлены официальные письма Центра, подтверждающие
статус участия обучающегося в Смене. Совместо с письмами заявителям
направляются электронные формы договоров безвозмездного оказания услуги.

Подписанные заявителями договоры должны быть направлены в адрес Центра
не позднее 10 июня 2018 года любым удобным способом.
Дополнительная информация по общим и организационным вопросам (391)221-41-96, Яшникова Наталья Викторовна; по техническим вопросам
электронной регистрации - (391)221-41-96, Черепахина Татьяна Олеговна.
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