ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТАДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДАДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯул. Гагарина, 11, г. Сургут,Тюменская область, ХантыМансийскийавтономный округ - Югра, 628400Тел. (3462)52-53-38, факс (3462)52-53-94E-mail: don@admsurgut.ruРуководителям
образовательныхорганизацийДО № 12-16-64/18от 17.01.2018Департамент образования Администрации города, уполномоченный органместного
самоуправления по организации отдыха и оздоровления детей,информирует о возможности получения наградных путевок от Министерстваобразования и
науки Российской Федерации в ФГБОУ Международный детскийцентр «Артек» Республики Крым (дапее - ФГБОУ МДЦ «Артек»), в ФГБОУВсероссийский
детский центр «Орленок» Краснодарского края (далее - ВДЦ«Орленок»), в ФГБОУДО Всероссийский детский центр «Смена» Краснодарскогокрая (далее ВДЦ «Смена»),Путевка предоставляется бесплатно. Родители оплачивают проезд к местуи обратно за счет собственных средств.Для получения наградной
путевки родителю (законному представителю)обучающегося необходимо пройти регистрацию в автоматизированных системах,обеспечивающих отбор, в
рамках региональной и тематической квоты мест наобучение по дополнительным общеразвивающим программам на основе рейтингадостижений
учащегося:- в ФГБОУ МДЦ «Артек» регистрация осуществляется в автоматизированнойинформационной системе «Путевка», http://artek,org/informaciya-dlyaroditelyay/kak-poluchitsya-putevku-v-artek/;- в ВДЦ «Смена» и ВДЦ «Орленок» регистрация осуществляетсяв автоматизированной информационной системе
«ИАС Каникулярный отдыхдетей», http://leto,doinhmao,ru:8lOO/projects/vac/,Информация о детях, прошедших отбор и получивших путевку, поступаетв
Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийскогоавтономного округа - Югры.Информирование родителей о предоставлении путевки
ребенку,проживающему в городе Сургуте, осуществляет департамент образованияАдминистрации города.Направляем годовой план распределения путевок
на Ханты-Мансийскийавтономный округ - Югру по дополнительным общеразвивающим программамв 2018 году.

Консультирование по вопросам получения путевок осуществляется отделоморганизации каникулярного отдыха департамента образования по
адресу:ул.Гагарина 11, каб. 324, тел. 52-53-57. Режим работы: понедельник с 09.00до 18,00, вторник - пятница с 09,00 до 17,00, суббота - воскресенье
выходной.Приложение: на 1 л. в 1 экз.Заместитель директора департамента
, jW^v^
О.Ю. ИвановаБакиева Зухра Алимчановнател. (3462)
52-53-57

Приложениек письмущ^^.Годовой план распределения путевок на Ханты-Мансийский автономныйокруг - Югру по дополнительным общеразвивающим
программамв ФГБОУ «МДЦ «Артек» в 2018 году№ сменыПериодТематика смены2с 18-19.02 по 10-11.03«Экология слова»3с 14-15.03 по 03-04.04«Разговор
на языке искусства»4с 07-08.04 по 27-28.04.«Астероид №1956»Годовой план распределения путевок на Ханты-Мансийский автономныйокруг - Югру по
дополнительным общеразвивающим программамв ФГБОУДО «ВДЦ «Смена» в 2018 году№ сменыДаты заезда/выезда (период оказания услуг 21
день)Наименование лагеряРаспределение региональной квоты, мест318.02. по 03.03.18 Срок подачи заявок до 19.01.2018!ДОЛ «Спорт-Смена»«Зимняя
детская киноакадемия»503.04. по16.04.18ДОЛ «Лидер-Смена»Профориентационная смена «Город мастеров»1108.08. по 28.08.18ДОЛ «ЛидерСмена»Образовательно-оздоровительный проект «Академия творчества»1302.10. по 15.10.18ДОЛ «Лидер-Смена»Профориентационная смена «Город
мастеров»Годовой план распределения путевок на Ханты-Мансийский автономныйокруг - Югру по дополнительным общеразвивающим программамв ФГБОУ
«ВДЦ «Орленок» в 2018 году№ сменыДаты заезда/выезда (период оказания услуг 21 день)Наименование лагеряТематика смены лагеря430.03. по
19.04.18ДОП «Космос. Точка отсчета» (лагерь Штормовой)ДОП «Космос. Точка отчета»527.04. по 17.05.18ДОП «Служу Отечеству» (лагерь
Стремительный)ДОП «Служу Отечеству»817.07. по 06.08.18ДОП «Мост дружбы»ДОП «Мосты дружбы»1304.12. по 24.12.18ДОП «Ключи от праздника»
(лагерь Солнечный)ДОП «Ключи от праздника»

