МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
367001, г.Махачкала,ул.Даниялова, 32,тел.: (8722)67-18-48, e-mail: dagminobr@e-dag.ru

На №

________ от_____________

Руководителям муниципальных
органов управления образованием

В дополнение к ранее направленному письму № 06-999/06-18/21
от 4 февраля 2021г. «Об осуществлении подбора детей в ФГБОУ МДЦ
«Артек» с помощью автоматизированной информационной системы
«Путевка» информируем о переносе путевок, выделенных на 3-ю смену
Республике Дагестан, для обеспечения санитарно-эпидемиологических
требований Управления Роспотребнадзора по РД и Севастополю.
Сообщаем, что до улучшения эпидемиологической обстановки и снятия
ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции,
прием детей из Республики Дагестан на последующие смены 2021 года будет
осуществляться на основании официальных писем о заезде детей перед
началом каждой смены с указанием квоты и регистрацией на сайте
Артек.дети.
В целях своевременной подготовки групп детей для направления в МДЦ
«Артек» в условиях распространения коронавирусной инфекции, просим
Вас:
- организовать информационную разъяснительную работу с детьми и их
родителями по вопросу получения путевок МДЦ «Артек» о необходимости
проведения лабораторного обследования на новую коронавирусную
инфекцию COVID-19 методом ПЦР (результат, полученный не ранее чем за
72 часа до прибытия в ФГБОУ «МДЦ «Артек»). Кроме того, в период с
ноября по апрель ребёнок обязан быть привитым против гриппа. В связи с
превышением эпидемиологического порога по заболеваемости ОРВИ и
гриппа наличие вакцинации является обязательным условием при зачислении
в ФГБОУ «МДЦ «Артек». Отказ от прививок не предусмотрен;
- ознакомить
родителей
(законных
представителей)
учащихся, направляемых в ФГБОУ «МДЦ «Артек», с информацией о
внедрении автоматизированной информационной системы поощрения на
основе электронного портфолио (сайт артек.дети), об ответственности в
установленном законом порядке за достоверность сведений о ребенке,
представленных в данной системе, и с инструкцией по использованию
автоматизированной информационной системы «Путевка» согласно
приложению № 1 к настоящему письму;

- распространить информацию для ознакомления родителей (законных
представителей) детей (11-17 лет) с инструкцией по использованию
автоматизированной информационной системы «Путевка» (далее - АИС
«Путевка») согласно приложению № 2 к настоящему письму, а также
размещенной на сайте артек.дети, и об обязательных действиях для
включения обучающегося в список кандидатов на поощрение путевкой в
МДЦ «Артек»;
- путевки в МДЦ «Артек» выделяются в качестве поощрения за
достижения обучающегося в учебе, творчестве, спорте и общественной
деятельности. Оплата проезда туда и обратно производится родителями
(законными представителями) либо за счет организаций, предприятий и др.
В Министерстве образования и науки Республики Дагестан создана
Комиссия по подбору кандидатур детей и подростков для поощрения
путевками. Комиссией все заявки, поступившие в АИС «Путевка»,
проверяются на достоверность и полноту
данных участника,
зарегистрированного в системе АИС «Путевка». Конкурсная комиссия
совместно с руководителями муниципальных органов управления
образованием и образовательными организациями проводит дополнительную
проверку кандидатов на поощрение путевкой на соответствие требованиям,
предъявляемым МДЦ «Артек».
Информацию о проделанной работе просим направлять ежемесячно, до
15 числа, с приложением списков (заявок) родителей, планирующих
направить детей в МДЦ «Артек», согласно прилагаемой форме на адрес
почты:
kalmykova.minobr@mail.ru
или
электронной
madina.babaeva.2011 @mail.ru.
Контактный тел.: 8 (8722) 67-18-62.
Приложение: на 9 л. в 1 экз.

Заместитель министра

Исп.: М. Бабаева,
тел.: (8722) 67-18-62

А. Арухова

