
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

АДМІНІСТРАЦІЯ 

СОВЄТСЬКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

КЪЫРЫМ                      

ДЖУМХУРИЕТИ                                              

СОВЕТСКИЙ                                  

БОЛЮГИНИНЪ  ИДАРЕСИ 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 от 3 марта 2020г. № 188 

пгт  Советский 
 

О создании Комиссии по подбору и 

направлению детей муниципального 

образования   Советский район 

Республики Крым во Всероссийский 

детский центр «Орлёнок»,  

Всероссийский детский центр 

«Смена», международный детский 

центр «Артек» 

 

  

В соответствии с Конституцией Российской Федерации,                         

Конституцией Республики Крым, Федеральным законом                                               

от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ  «Об основных гарантиях прав и ребенка в 

Российской Федерации», Федеральным законом                                                                

от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в  Российской Федерации»,  Законом Республики 

Крым  от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК    «Об основах местного 

самоуправления в Республике Крым, приказом Министерства образования, 

науки и молодежи Республики Крым от 13 апреля 2016 года № 598                                 

«Об утверждении Положения о порядке подбора и направления детей 

республики Крым в ФГБОУ МДЦ «Артек», приказом Министерства 

образования, науки и молодежи Республики Крым                                                               

от 22 апреля 2016 года  № 704 «Об утверждении Положения о подборе и 

направлении  детей в Республики Крым во «Всероссийский детский центр 

«Орлёнок» и «Всероссийский детский центр «Смена», руководствуясь Уставом 

муниципального образования Советский район Республики Крым  

 

администрация Советского района Республики Крым постановляет:  

 

1. Утвердить Положение о Комиссии по подбору и направлению детей 

муниципального образования   Советский район Республики Крым во 
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Всероссийский детский центр «Орлёнок»,  Всероссийский детский центр 

«Смена», международный детский центр «Артек» (приложение 1). 

 

           2. Утвердить состав Комиссии по подбору и направлению детей 

муниципального образования   Советский район Республики Крым во 

Всероссийский детский центр «Орлёнок»,  Всероссийский детский центр 

«Смена», международный детский центр «Артек» (приложение 2). 

 

       3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы  администрации  Советского  района  Республики  

Крым  Орехову В.В. 

 

       4. Общему отделу аппарата администрации Советского района Республики 

Крым (Еломист И.А.) настоящее постановление разместить на официальном 

сайте муниципального образования Советский район Республики Крым 

https://sovmo.rk.gov.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

       5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 

 

 

Глава администрации  

Советского района Республики Крым                                              В.О. Трегуб 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sovmo.rk.gov.ru/
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 Приложение 1 

УТВЕРЖДЕНО 

Постановление администрации  

Советского района Республики Крым  

от 3 марта 2020г. № 188 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Комиссии по подбору и направлению детей муниципального образования   

Советский район Республики Крым во Всероссийский детский центр 

«Орлёнок»,  Всероссийский детский центр «Смена», международный 

детский центр «Артек» 

 
Раздел 1. Общие положения 

 

          1.1.  Комиссия по подбору и направлению детей муниципального 

образования   Советский район Республики Крым во Всероссийский детский 

центр «Орлёнок»,  Всероссийский детский центр «Смена», международный 

детский центр «Артек» (далее – Комиссия) образована с целью подбора и 

направления детей муниципального образования Советский район Республики 

Крым на отдых и оздоровление в Федеральные бюджетные учреждения. 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется  приказами 

Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым                               

от 13 апреля 2016 года  № 598 «Об утверждении Положения о порядке подбора 

и направления детей республики Крым в ФГБОУ МДЦ «Артек»,                                    

от 22 апреля 2016 года  № 704 «Об утверждении Положения о подборе и 

направлении  детей в Республики Крым во «Всероссийский детский центр 

«Орлёнок» и «Всероссийский детский центр «Смена», настоящим Положением.   

 

Раздел 2. Требования к подбору детей 

 

2.1. Путёвки   во Всероссийский детский центр «Орлёнок»,  Всероссийский 

детский центр «Смена», международный детский центр «Артек»                               

предоставляются бесплатно талантливым и одарённым детям и подросткам 

(гражданам Российской Федерации), при отсутствии медицинских 

противопоказаний. 

2.2.   Ребенок может быть направлен в учреждения оздоровления и отдыха 

по бюджетной путевке только один раз в год. 

2.3.  Критерии определения детей, подлежащих поощрению путёвками в 

Федеральные государственные бюджетные учреждения, по направлениям: 

- образование и наука: победители и призёры муниципальных, 

республиканских, всероссийских (общероссийских), международных олимпиад, 

творческих конкурсов, смотров; 
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- культура и искусство: победители и призёры муниципальных, 

республиканских, всероссийских (общероссийских), международных 

творческих конкурсов, фестивалей, выставок; 

- спорт: победители и призёры муниципальных, республиканских, 

национальных, всероссийских (общероссийских), международных первенств 

(чемпионатов), спортивно-массовых мероприятий, в том числе по прикладным 

видам спорта; 

- общественная деятельность: лидеры и  активисты детских и молодёжных  

движений не ниже районного уровня; школьники, являющиеся авторами 

социально-значимых проектов; дети, отличившиеся в социально-полезной 

деятельности, в том числе волонтёры, заслужившие награды за деятельность в 

социальной сфере; 

- отличники учёбы: отметка «отлично» (четверные и годовая) по всем 

учебным дисциплинам за предыдущий и текущий год. 

2.4. Достижения обучающихся, направленных  во Всероссийский детский 

центр «Орлёнок» и Всероссийский детский центр «Смена», должны  

соответствовать тематике смен дополнительных образовательных программ 

всероссийских детских центров. 

2.5.  Путевка во Всероссийский детский центр «Орлёнок» предоставляется 

обучающимся  по образовательным программам  в  5-10  классах  в возрасте от 

11 до 16 лет (включительно). 

2.6. Путевка во Всероссийский детский центр «Смена» предоставляется 

обучающимся  старших классов общеобразовательной организации  в возрасте 

от 14 до 17 лет (включительно). 

2.7.  Комиссия в соответствии с квотой, осуществляет подбор детей, 

включённых в Базу данных талантливых и одарённых детей и подростков, 

отличников учёбы, лидеров детских общественных организаций и ученического 

самоуправления, участников творческих коллективов и спортивных команд для 

оздоровления в международный детский центр  «Артек», Всероссийский 

детский центр «Орлёнок» и Всероссийский детский центр «Смена», с учётом 

социального статуса ребёнка для награждения путевкой. 

 

Раздел 3. Состав и порядок формирования Комиссии 

 
3.1. Возглавляет Комиссию первый заместитель главы администрации 

Советского района Республики Крым. 

3.2. Председатель Комиссии: 

- осуществляет непосредственное руководство работой Комиссии; 

- определяет дату очередного заседания и повестку дня заседания 

Комиссии; 

- председательствует на заседаниях Комиссии; 

- объявляет результаты голосования; 

- подписывает протоколы заседаний Комиссии и любые иные 

официальные документы, исходящие от Комиссии. 
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3.3. На время отсутствия председателя Комиссии его полномочия 

осуществляет заместитель председателя Комиссии. 

3.4.Секретарь Комиссии осуществляет подготовку документов, 

необходимых для проведения заседания Комиссии, ведет протокол ее 

заседаний, направляет решения Комиссии в Министерство образования, науки 

и молодежи Республики Крым, обеспечивает лиц, участвующих в заседаниях, 

необходимыми материалами. 

 

 

Раздел 4. Обязанности членов Комиссии 

 

4.1. Члены Комиссии при осуществлении своих прав и полномочий 

руководствуются действующим законодательством в интересах 

муниципального образования Советский  район Республики Крым. 

4.2. Члены Комиссии обязаны: 

- присутствовать на заседаниях Комиссии лично; 

- своевременно доводить до сведения Комиссии любую полученную ими 

информацию, представляющую интерес для Комиссии. 

                                    

Раздел 5. Заседание Комиссии 

 

5.1. Формой работы Комиссии являются заседания, которые проводятся по 

мере необходимости. 

5.2. Дата заседания Комиссии назначается председателем Комиссии. 

5.3. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствует две трети членов комиссии. 

5.4. Решения на заседании Комиссии принимаются простым большинством 

голосов присутствующих. 

5.5. Каждый член Комиссии при решении вопросов обладает одним 

голосом. Передача голоса одним членом Комиссии другому не допускается. 

Председатель Комиссии обладает правом решающего голоса. 

5.6. Решение Комиссии оформляется Протоколом. Ведение протоколов 

осуществляет секретарь Комиссии. В протоколе указываются место, время, 

лица, присутствующие на заседании, повестка дня заседания, вопросы, 

поставленные на голосование, итоги голосования, принятые решения. Протокол 

заседания  Комиссии подписывается всеми членами Комиссии. 

5.7. Организационное обеспечение работы Комиссии (составление списка 

приглашенных на заседание Комиссии,  списка  обучающихся, предлагаемых 

для направления во Всероссийский детский центр «Орлёнок»,  Всероссийский 

детский центр «Смена», международный детский центр «Артек») возлагается 

на муниципальное казенное учреждение  «Отдел образования администрации 

Советского района Республики Крым». 

 

Руководитель аппарата администрации 

Советского района Республики Крым              В.Д. Пичурин     
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Приложение 2 

УТВЕРЖДЕНО 

Постановление администрации  

Советского района Республики Крым  

от 3 марта 2020г. № 188 

 

 СОСТАВ 

Комиссии по подбору и направлению детей муниципального образования   

Советский район Республики Крым во Всероссийский детский центр 

«Орлёнок»,  Всероссийский детский центр «Смена», международный 

детский центр «Артек» 

 

 

ОРЕХОВА 
Валентина Валентиновна 

 

 

АКУЛЕНКО 
Валентина Ивановна 

-первый заместитель главы администрации 

Советского района Республики Крым, 

председатель Комиссии; 

 

- начальник муниципального казенного 

учреждения «Отдел образования 

администрации Советского района Республики 

Крым»,  заместитель председателя Комиссии; 

 

КРАЙНЕВА 

Анна Викторовна 

- ведущий специалист отдела организационной 

работы управления делопроизводства, 

организационного и кадрового обеспечения 

муниципального казенного учреждения 

муниципального образования Советский 

района Республики Крым «Центр 

обслуживания», секретарь Комиссии. 

 

Члены Комиссии: 

 

КАКУРА  

Аджире Асановна 

 

- главный специалист сектора молодежи и 

спорта муниципального казенного учреждения 

«Отдел образования  администрации Советского 

района Республики Крым»; 

 

КИЛЯКОВА 
Анастасия Викторовна 

 

 

 

 

 

 

- заведующий сектором молодежи и спорта  

муниципального казенного учреждения «Отдел 

образования  администрации Советского района 

Республики Крым»; 
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КОВАЛЕВА 

Татьяна Владимировна 

 

 

 

 

РЯБОВА 

Маргарита Фахриевна 

 

 

 

 

- заведующий сектором дошкольного, основного 

и общего среднего образования  муниципальное 

казенное учреждение «Отдел образования 

администрации  Советского района Республики 

Крым»; 

 

- заместитель директора муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Советский центр детского и 

юношеского творчества» (с согласия). 

 

 

 

 

Руководитель аппарата администрации  

Советского района Республики Крым                                        В.Д. Пичурин 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  




