Документация на прибывших обучающихся
1.
Оригинал и копия документа, удостоверяющего личность обучающегося.
2.
Копия медицинского страхового полиса (обе стороны). Для иностранных
граждан – копия полиса ДМС.
3.
Медицинская справка из поликлиники по форме 079/у со штампом
медицинской организации или на её официальном бланке, заполненная врачом с
указанием фамилии, имени, отчества врача, даты выдачи справки, заверенная
личной подписью врача и печатью медицинской организации. Срок действия
справки – 3 месяца со дня заполнения. (для совершеннолетних обучающихся –
форма 086/у).
4.
В случае если обучающийся нуждается в соблюдении назначенного лечащим
врачом режима лечения (диета, прием лекарственных препаратов для
медицинского применения и специализированных продуктов лечебного питания),
в медицинской справке должны быть указаны наименование, дата назначения
лекарственного
препарата
для
медицинского
применения
и/или
специализированного продукта лечебного питания, дозировка, кратность приема и
длительность применения.
5.
При отсутствии в медицинской справке из поликлиники по форме 079/у
сведений о проведенных обучающемуся профилактических прививок,
документами, подтверждающими проведение таких прививок, могут служить
копии сертификата прививок (форма 156/у-93) или карты профилактических
прививок (форма 063/у), заверенные печатью медицинской организации.
6.
Справка об отсутствии контактов с инфекционными больными по
утвержденной форме. Срок действия справки – 3 дня со дня заполнения.
7.
Оригинал справки на энтеробиоз и яйца глистов. Срок действия справки – 10
дней со дня заполнения.
8.
Анкета обучающегося.
9.
Согласия родителей (законных представителей) обучающегося:
9.1. Информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство.
9.2. Обработку персональных данных.
9.3. Осмотр личных вещей.
9.4. Психологическое сопровождение обучающегося

ФОРМА
Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство
Я, _______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество родителя/иного законного представителя несовершеннолетнего в
возрасте до 15 лет или фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего старше 15 лет), год
рождения
зарегистрированный/я по адресу: ____________________________________________________
_________________________________________________________________________________ ,
являясь родителем/иным законным представителем (родитель, усыновитель, опекун, попечитель,
приемный родитель, патронатный воспитатель - нужное подчеркнуть)
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, не достигшего возраста пятнадцати лет, дата его
рождения)
даю информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств, включенные
в Перечень определенных видов медицинских вмешательств, на которые граждане дают
информированное добровольное согласие при выборе врача и медицинской организации для
получения первичной медико-санитарной помощи, утвержденный приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 апреля 2012 г. № 390н
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 5 мая 2012 г. № 24082) (далее
-Перечень), для получения первичной медико-санитарной помощи / получения первичной
медико-санитарной помощи лицом, законным представителем которого я являюсь (ненужное
зачеркнуть) в Автономной некоммерческой организации «Учебно-методический центр военнопатриотического воспитания молодежи «Авангард» (далее – АНО «Авангард») и организациях,
оказывающих АНО «Авангард» услуги по медицинскому сопровождению.
В доступной для меня форме мне разъяснены цели, методы оказания медицинской помощи,
связанный с ними риск, возможные варианты медицинских вмешательств, их последствия, в том
числе вероятность развития осложнений, а также предполагаемые результаты оказания
медицинской помощи. Мне разъяснено, что я имею право отказаться от одного или нескольких
видов медицинских вмешательств, включенных в Перечень, или потребовать его (их)
прекращения, за исключением случаев, предусмотренных частью 9 статьи 20 Федерального
закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации,2011, № 48, ст. 6724; 2012,
№ 26, ст. 3442, 3446). Сведения о выбранных мною лицах, которым в соответствии с пунктом 5
части 5 статьи 19 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации» может быть передана информация о состоянии
моего здоровья или состоянии лица, законным представителем которого я являюсь (ненужное
зачеркнуть)
__________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. гражданина, контактный телефон)
___________
____________________________________________________________________
(подпись)
(Ф.И.О. гражданина или законного представителя гражданина)
___________
___________________________________________________________________
(подпись)
(Ф.И.О. медицинского работника) "____" _______________ г.

ФОРМА
Согласие родителя (законного представителя) на обработку персональных данных
Я, ____________________________________________________________________(ФИО),
проживающий(ая) по адресу: _________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
паспорт: серия __________ № ___________, выдан (кем и когда) _________________________
__________________________________________________________________________________,
телефон: ______________________, электронная почта _____________________________
являюсь законным представителем несовершеннолетнего _____________________________
__________________________________________________________________________________.
Настоящим даю свое согласие на обработку в автономной некоммерческой организации
«Учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард»
персональных
данных
моего
несовершеннолетнего
ребенка
(подопечного)_____________________________________(ФИО), включая, но не ограничиваясь
перечисленными ниже категориями персональных данных:
- данные свидетельства о рождении/данные документа, удостоверяющего личность: ФИО,
пол, дата рождения; тип, серия, номер документа, удостоверяющего личность; гражданство;
- медицинские сведения: данные медицинской карты, сведения о состоянии здоровья,
отнесение к категории лиц с ОВЗ, детей-инвалидов, сведения о прохождении медосмотров,
сведения об освоении адаптированной образовательной программы;
- СНИЛС;
- полис ОМС (ДМС);
- адрес проживания/пребывания ребенка;
- номер телефона, адрес электронной почты;
- учебные достижения ребенка: сведения об успеваемости, учебные работы ребенка,
форма обучения, номер класса (группы), наличие/отсутствие льгот, данные о получаемом
дополнительном образовании, форма ГИА, наличие допуска и перечень предметов, выбранных
для сдачи ГИА, место сдачи ГИА, результаты ГИА (в том числе итогового сочинения,
изложения), содержание поданной апелляции и результаты ее рассмотрения;
- фото- и видео- изображение, в том числе полученные в результате видеосъемки на
видеоуроке;
а также моих персональных данных, а именно:
- фамилия, имя, отчество;
- паспортные данные, в том числе адрес регистрации и проживания
- пол, возраст;
- дата и место рождения;
- номер телефона, адрес электронной почты;
- фото- и видео- изображение.
Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка (подопечного) в
целях:
- обеспечения безопасности обучающихся в период нахождения на территории
автономной
некоммерческой
организации
«Учебно-методический
центр
военнопатриотического воспитания молодежи «Авангард»;
- обеспечения организации учебного процесса;
- обеспечения организации иной деятельности, экскурсий, спортивных соревнований, и
иных знаковых мероприятий;
- размещения фотоизображения, в том числе полученного в результате процесса монтажа
с привлечением третьих лиц, на официальном сайте и социальных сетях (ВКонтакте, Инстаграмм
Тик-Ток, Фэйсбук), на информационных плакатах, брошюрах, карточках и других бумажных
носителях автономной некоммерческой организации «Учебно-методический центр военнопатриотического воспитания молодежи «Авангард» в рамках освящения образовательного
процесса, иной деятельности, экскурсий, спортивных соревнований и иных знаковых
мероприятий;

- видеосъемки, монтажа, в том числе с привлечением третьих лиц, и размещения
видеоматериалов на официальном сайте и социальных сетях (ВКонтакте, Инстаграмм Тик-Ток,
Фэйсбук), на информационных плакатах, брошюрах, карточках и других бумажных носителях
автономной
некоммерческой
организации
«Учебно-методический
центр
военнопатриотического воспитания молодежи «Авангард» в рамках освящения образовательного
процесса, иной деятельности, экскурсий, спортивных соревнований и иных знаковых
мероприятий;
- размещения на официальном сайте информации об успехах и достижениях
обучающихся;
- ведения статистики и контроля за посещением занятий;
Настоящее согласие предоставляется на осуществление автономной некоммерческой
организацией «Учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи
«Авангард» следующих действий в отношении персональных данных ребенка: сбор,
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
обезличивание, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации.
Обработка персональных данных должна осуществляться с соблюдением требований,
установленных законодательством Российской Федерации, и только для целей указанных выше.
Согласие действует бессрочно с момента предоставления мной данных и может быть
отозвано мной путем подачи письменного заявления в автономную некоммерческую
организацию «Учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи
«Авангард»с указанием данных, определенных статьей 14 Федерального закона №152-ФЗ «О
персональных данных» по адресу: 143070, Московская область, г. Одинцово, территория Парк
Патриот, строение 9, офис 1. В случае отзыва моего согласия на обработку персональных данных,
автономная некоммерческая организация «Учебно-методический центр военно-патриотического
воспитания молодежи «Авангард» вправе продолжить обработку персональных данных без
моего согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 2-11 части 1 статьи 6, части 2 статьи
10 и части 2 статьи 11 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных».
Данное соглашение об обработке персональных данных разработано в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах
моего ребенка (подопечного), законным представителем которого я являюсь.
Дата:______________
Подпись: ______________________

ФОРМА
Согласие на обработку персональных данных

(для совершеннолетних)
Я, ____________________________________________________________________(ФИО),
проживающий(ая) по адресу: _________________________________________________________
__________________________________________________________________________________,
паспорт: серия ___________ № ______________, выдан (кем и когда)________________________
__________________________________________________________________________________,
телефон: _______________________, электронная почта _________________________________
Настоящим даю свое согласие на обработку в автономную некоммерческую организацию
«Учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» своих
персональных данных, включая, но не ограничиваясь перечисленными ниже категориями
персональных данных:
- данные свидетельства о рождении/данные документа, удостоверяющего личность: ФИО,
пол, дата рождения; тип, серия, номер документа, удостоверяющего личность; гражданство;
- медицинские сведения: данные медицинской карты, сведения о состоянии здоровья,
отнесение к категории лиц с ОВЗ, детей-инвалидов, сведения о прохождении медосмотров,
сведения об освоении адаптированной образовательной программы;
- СНИЛС;
- полис ОМС (ДМС);
- адрес проживания/пребывания;
- номер телефона, адрес электронной почты;
- мои учебные достижения: сведения об успеваемости, учебные работы, форма обучения,
номер класса (группы), наличие/отсутствие льгот, данные о получаемом дополнительном
образовании, форма ГИА, наличие допуска и перечень предметов, выбранных для сдачи ГИА,
место сдачи ГИА, результаты ГИА (в том числе итогового сочинения, изложения), содержание
поданной апелляции и результаты ее рассмотрения;
- фото- и видео- изображение, в том числе полученные в результате видеосъемки на
видеоуроке;
а также моих персональных данных, а именно:
- фамилия, имя, отчество;
- паспортные данные, в том числе адрес регистрации и проживания
- пол, возраст;
- дата и место рождения;
- номер телефона, адрес электронной почты;
- фото- и видео- изображение.
Я даю согласие на использование своих персональных данных в целях:
- обеспечения безопасности обучающихся в период нахождения на территории
автономной
некоммерческой
организации
«Учебно-методический
центр
военнопатриотического воспитания молодежи «Авангард»;
- обеспечения организации учебного процесса;
- обеспечения организации иной деятельности, экскурсий, спортивных соревнований, и
иных знаковых мероприятий;
- размещения фотоизображения, в том числе полученного в результате процесса монтажа
с привлечением третьих лиц, на официальном сайте и социальных сетях (ВКонтакте, Инстаграмм
Тик-Ток, Фэйсбук), на информационных плакатах, брошюрах, карточках и других бумажных
носителях автономной некоммерческой организации «Учебно-методический центр военнопатриотического воспитания молодежи «Авангард» в рамках освящения образовательного
процесса, иной деятельности, экскурсий, спортивных соревнований и иных знаковых
мероприятий;
- видеосъемки, монтажа, в том числе с привлечением третьих лиц, и размещения
видеоматериалов на официальном сайте и социальных сетях (ВКонтакте, Инстаграмм Тик-Ток,
Фэйсбук), на информационных плакатах, брошюрах, карточках и других бумажных носителях

автономной
некоммерческой
организации
«Учебно-методический
центр
военнопатриотического воспитания молодежи «Авангард» в рамках освящения образовательного
процесса, иной деятельности, экскурсий, спортивных соревнований и иных знаковых
мероприятий;
- размещения на официальном сайте информации об успехах и достижениях
обучающихся;
- ведения статистики и контроля за посещением занятий;
Настоящее согласие предоставляется на осуществление автономной некоммерческой
организацией «Учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи
«Авангард» следующих действий в отношении персональных данных: сбор, систематизация,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, а
также
осуществление
любых
иных
действий,
предусмотренных
действующим
законодательством Российской Федерации.
Обработка персональных данных должна осуществляться с соблюдением требований,
установленных законодательством Российской Федерации, и только для целей указанных выше.
Согласие действует бессрочно с момента предоставления мной данных и может быть
отозвано мной путем подачи письменного заявления в автономную некоммерческую
организацию «Учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи
«Авангард» с указанием данных, определенных статьей 14 Федерального закона №152-ФЗ «О
персональных данных» по адресу: 143070, Московская область, г. Одинцово, территория Парк
Патриот, строение 9, офис 1. В случае отзыва моего согласия на обработку персональных данных,
автономная некоммерческая организация «Учебно-методический центр военно-патриотического
воспитания молодежи «Авангард» вправе продолжить обработку персональных данных без
моего согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 2-11 части 1 статьи 6, части 2 статьи
10 и части 2 статьи 11 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных».
Данное соглашение об обработке персональных данных разработано в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Дата: ___________________
Подпись: ______________________

ФОРМА
Согласие родителя (законного представителя) на личный осмотр и осмотр личных вещей
обучающегося
Я, ____________________________________________________________________(ФИО),
проживающий(ая) по адресу: _________________________________________________________
__________________________________________________________________________________,
паспорт серия __________ № ___________ выдан (кем и когда)_____________________________
__________________________________________________________________________________,
телефон: ________________________, электронная почта _________________________________,
являюсь законным представителем несовершеннолетнего _________________________________
__________________________________________________________________________________
Настоящим даю свое согласие на личный осмотр и осмотр личных вещей в автономной
некоммерческой организации «Учебно-методический центр военно-патриотического воспитания
молодежи
«Авангард»
моего
несовершеннолетнего
ребенка
(подопечного)
____________________________________________________________________________(ФИО).
Я подтверждаю, что, давая такое согласие на проведение в целях обеспечения
безопасности жизни и здоровья детей (обучающихся), наделенными соответствующими
полномочиями должностными лицами личного осмотра и осмотра личных вещей моего ребенка,
а также на осуществление иных действий, предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации, я действую по собственной воле и в интересах своего ребенка.
Дата: ____________________
Подпись: ______________________

ФОРМА
Согласие на личный осмотр и осмотр личных вещей обучающегося

(для совершеннолетних)
Я, ____________________________________________________________________(ФИО),
проживающий(ая) по адресу: _________________________________________________________
__________________________________________________________________, паспорт серия
__________ № ___________ выдан (кем и когда) ___________________________
__________________________________________________________________________________,
телефон: _________________________, электронная почта _________________________
Настоящим даю свое согласие на личный осмотр и осмотр личных вещей в автономной
некоммерческой организации «Учебно-методический центр военно-патриотического воспитания
молодежи «Авангард».
Я подтверждаю, что, давая такое согласие на проведение в целях обеспечения
безопасности моих жизни и здоровья как обучающегося, наделенными соответствующими
полномочиями должностными лицами личного осмотра и осмотра личных вещей, а также на
осуществление иных действий, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации, я действую по своей воле и в своих интересах.
Дата: ___________________
Подпись: ______________________

Согласие родителей (опекунов) на психологическое сопровождение обучающегося
в автономной некоммерческой организации «Учебно-методический центр военно-

патриотического воспитания молодежи «Авангард»
Я, _____________________________________________согласен(на) на психолого - педагогическое
сопровождение моего ребенка ______________________________________________________________
Психологическое сопровождение ребенка включает в себя:
- наблюдение в период адаптации
- психологическую диагностику;
- участие ребенка в развивающих занятиях;
- консультирование родителей (по желанию)
Психолог обязуется:
- предоставлять информацию о результатах психологического обследования ребенка при обращении
родителей (опекунов) в устной форме;
- не разглашать личную информацию, полученную в процессе индивидуальной беседы с ребенком и его
родителями (опекунами).
Конфиденциальность может быть нарушена в следующих ситуациях:
Если ребенок сообщит о намерении нанести серьезный вред себе или другим лицам
Если ребенок сообщит о жестоком обращении с ним или другими.
Если материалы индивидуальной работы будут затребованы правоохранительными органами.
О таких ситуациях Вы будете информированы
Родители (опекуны) имеют право:
отказаться от психологического сопровождения ребенка (или отдельных его компонентов указанных
выше), предоставив психологу заявление об отказе на имя директора.
« ______» ____________________20_____г.

____________/_______________________
(подпись/ ФИО)

ПАМЯТКА
для участника учебных сборов в АНО «Авангард»
Обязательно:
СИЗ – (одноразовые или многоразовые медицинские маски)
Рекомендации по одежде и обуви:
•
Куртка (непромокаемая) с капюшоном по сезону;
•
Дождевик (возможно одноразовый) или зонтик (по сезону);
•
Перчатки (темные однотонные по сезону);
•
Шапка (темная однотонная, по сезону);
•
Свитер теплый (желательно с «горлышком»);
•
Спортивный костюм;
•
Футболки (однотонные, 3-4 штуки);
•
Носки (не менее 5 пар), теплые носки (2 пары);
•
Трусы (5 шт.);
•
Одежда для занятий в лесу;
•
Пижама или иная одежда для сна;
•
Обувь для строевой подготовки - ботинки тёмного цвета с влагозащитой (не ярких
цветов, желательно, черные);
•
Резиновые сапоги – для занятий в лесу;
•
Спортивная обувь для спортивного зала (без ограничений цвета);
•
Сменная обувь для актового зала;
•
Мешок для сменной обуви (можно просто специальный пакет);
•
Тапочки для жилой комнаты;
•
Термобелье;
•
Комплект одежды, который можно испачкать (для прохождения итогового квеста).
Личные вещи:
•
Средства личной гигиены (зубная паста, зубная щетка, расческа, туалетное мыло,
шампунь, мочалка, дезодорант (только роликовый, не распылитель), влажные салфетки,
бумажные платочки и пр.);
•
Хозяйственное мыло;
•
Бутылка или фляжка для воды (желательно подписать), воду можно будет брать в
столовой или из кулера;
•
Средство от клещей и др. насекомых;
•
Тетрадка в клеточку 48 листов и ручка шариковая синяя;
•
Наушники (для работы с «аудиогидом»);
•
При необходимости ноутбук для индивидуальных занятий в свободное время (доступа к
WI-FI нет);
•
Кнопочный телефон без камеры допускается к использованию на территории, кроме
занятий;
•
Можно брать с собой негабаритные музыкальные инструменты (гитара, маршевый
барабан, саксофон и т.д.);
Администрация АНО «Авангард» не несет ответственность за сохранность
привезенных личных вещей ребенка.
ЗАПРЕЩЕНО:
•
спички, зажигалки, иные источники открытого огня, сигареты, любые курительные
смеси, вэйпы, снюс, электронные сигареты.

•
продукты питания и напитки;
•
все разновидности петард и другого пиротехнического оборудования;
•
травмоопасные игрушки;
•
предметы самообороны (электрошоковые, газовые приспособления, и т.д.);
•
алкоголь;
•
запрещенные к обороту на территории РФ вещества;
•
энергетические напитки;
•
ножи и другие колюще-режущие предметы (за исключением предметов для шитья и
личной гигиены);
•
печатная/аудио/видео продукция, содержащая пропаганду аморального поведения и
насилия.
•
кипятильники, иные электронагревательные приборы;
•
чайники;
•
сотовые телефоны (за исключением кнопочных без камер), смартфоны, планшеты и
прочие гаджеты;
•
фото или видео оборудование;
•
лекарственные препараты, если без назначения врача.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
Родители, чьи дети не вписаны в паспорт, для того чтобы досрочно, до окончания учебных сборов
забрать ребенка из АНО «Авангард», обязаны предоставить свидетельство о рождении ребенка
(оригинал и копию).

Правила внутреннего распорядка для обучающихся и сопровождающих на
территории АНО «Учебно-методический центр военно-патриотического воспитания
молодежи «Авангард»
1.

Общие положения

1.1. Правила внутреннего распорядка обучающихся и сопровождающих (далее - Правила) разработаны в соответствии с Конвенцией о правах
ребенка, Конституцией Российской Федерации и Федеральным законом № 273 ФЗ от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в Российской
Федерации», Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях», приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования» и в соответствии Уставом Автономной некоммерческой организацией
«Учебно-методический центр по военно-патриотическому воспитанию молодёжи «Авангард» (далее АНО «Авангард»).
1.2. Правила для обучающихся и представителей от образовательных организаций (далее – сопровождающих) на территории АНО
«Авангард» устанавливают нормы поведения обучающихся и сопровождающих в зданиях и на территории образовательных площадок АНО
«Авангард».
1.3. Действие настоящих Правил распространяется на всех обучающихся и сопровождающих на территории АНО «Авангард».
1.4. Все пребывающие и сопровождающие на территории АНО «Авангард» несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
1.5. Все пребывающие и сопровождающие на территории АНО «Авангард» имеют равные, вне зависимости от расовой принадлежности,
национальности, вероисповедания, возраста, социального происхождения, материального положения и общественного положения их родителей,
права, согласно действующего законодательства РФ.
1.5. Настоящие Правила доводятся до сведения всех обучающихся и сопровождающих на территории АНО «Авангард».
2.

Общие правила

2.1. Целью данных Правил внутреннего распорядка для обучающихся и сопровождающих на территории АНО «Авангард», является создание
оптимальных условий для комфортного и безопасного пребывания на территории АНО «Авангард», воспитание уважения к личности
пребывающего и его правам, развития культуры поведения и навыков общения среди сверстников, поддержания порядка, основанного на
сознательной дисциплине и демократических принципах организации учебно-воспитательного процесса
2.2. Со всеми пребывающими на территорию АНО «Авангард» в день заезда проводится: медицинский осмотр, проверка наличия полного
пакета документов, осмотр личных вещей, общий инструктаж по технике пожарной безопасности и технике безопасности на территории АНО
«Авангард», под подпись до каждого пребывающего в листе ознакомления обучающихся АНО «Авангард». .
2.3. Правила и нормы поведения обучающихся и сопровождающих на территории АНО «Авангард» основываются на четком знании,
понимании и осознанном выполнении, распорядка дня АНО «Авангард», правил поведения при проведении массовых мероприятий и чётком
выполнении требований безопасности на территории АНО «Авангард», а также неукоснительном соблюдении и выполнении требований
пожарной безопасности.
2.4. Пребывающие обязаны строго и точно выполнять распорядок дня, установленный директором АНО «Авангард». Контроль, за
выполнением распорядка дня обучающихся, возлагается на уполномоченных сотрудников АНО «Авангард» (далее – сотрудник).
2.5. На территории АНО «Авангард» категорически запрещено употребление табачной продукции, электронных сигарет и испарителей, и
других запрещённых и приравненных к ним средств (снюс, неснюс, снаф, насвай, спайс и др.)
2.5.1. На территории АНО «Авангард» категорически запрещено употребление алкогольной продукции, наркотических, психотропных,
токсических веществ.
2.5.2. На территории АНО «Авангард» категорически запрещено использование нецензурной брани в отношении других обучающихся, а
также работников АНО «Авангард».
2.5.3. На территории АНО «Авангард» категорически запрещено использование колющих, режущих предметов, горючих и взрывчатых
веществ за исключением предметов для шитья и личной гигиены.
2.5.4. На территории АНО «Авангард» запрещено пронос и хранение любых видов продуктов питания. При посещении обучающихся,
родителям/ответственным лицам запрещена передача любых видов продуктов питания.
2.5.5. На территории АНО «Авангард» пребывающий обязан бережно относиться к личному имуществу, имуществу товарищей по взводу, и
имуществу центра. В случае выявления нанесения материального ущерба, АНО «Авангард» составляется акт порчи имущества и последующим
взысканием средств с законных представителей/родителей.
2.5.6. На территории АНО «Авангард» запрещена фото и видеосъемка.
2.6. Категорически запрещено нахождение и перемещение обучающихся без сопровождения сотрудника по территории АНО «Авангард».
2.7. Распорядок дня АНО «Авангард» определяет время выполнения основных мероприятий повседневной деятельности, учёбы и быта
обучающихся в течение суток и на весь период пребывания.
2.8. Во время пребывания на территории АНО «Авангард», во избежание травмирования, сохранения здоровья и нанесения имущественного
ущерба, все пребывающие (кроме сопровождающих) сдают мобильные устройства сотрудникам.
2.9. Самостоятельный выход обучающихся за пределы территории АНО «Авангард» запрещён.
2.10. Обучающиеся выходят, выезжают за пределы территории АНО «Авангард» в следующих случаях: в случае посещения обучающимися
объектов парка «Патриот», в сопровождении сотрудника с разрешения директора или заместителя директора, в случае досрочного прекращения
сборов по инициативе родителей (законных представителей), на основании заявления родителей (законных представителей) обучающихся , а так
же в случае окончания учебных сборов, согласно приказу директора АНО «Авангард».
2.11. На сотрудника АНО «Авангард» возлагается руководство группой обучающихся, поддержание дисциплины, соблюдение правил
поведения на территории АНО «Авангард».
3.

В ночное время

3.1. В ночное время с 22.00 до 7.00, общий контроль за обучающимися, осуществляют вожатые.
3.2. Охрана всей территории АНО «Авангард» осуществляется охранной организацией.
3.3. Вожатый не реже 2-х раз с 22.00 до 7.00 проверяет спальные корпуса, этажи и помещения. Все замечания фиксируются журнале ночного
дежурства и докладываются утром дежурному старшему вожатому..
1.

Подъём, утренние процедуры.

4.1. Утренний подъём производится сотрудниками на этажах.
4.2. Под контролем сотрудников производится утренний туалет, зарядка и уборка комнат в 7.00 – 8.00.
4.3. Заправка постелей и умывание происходит поочерёдно. Заправку постели каждый пребывающий осуществляет самостоятельно.

4.4. Заправка осуществляется в следующем порядке:
- матрас с наматрасником аккуратно расправляется;
- застилается первая простыня, оборачивая матрас в ногах и оставляя не обёрнутым матрац в голове;
- застилается одеяло и покрывало, оборачивается матрас в ногах,
- сверху кладётся подушка, предварительно расправленная по краям.
4.

Приём пищи

5.1. Приём пищи осуществляется под руководством сотрудников АНО «Авангард».
5.2. Обучающиеся направляются в столовую организованно, с сотрудниками, в чистой одежде и обуви, перемещения из жилого корпуса в
столовую по улице используются сплочения взвода.
5.3. Приемы пищи осуществляются согласно графику приема пищи.
5.4. Обучающиеся заходят в столовую, снимают верхнюю одежду, моют руки, и проходят в обеденный зал к линии раздачи пищи. После
получения порций пребывающие рассаживаются компактно, на указанные места. Во время приёма пищи пребывающие должны:
- не шуметь и не ходить по залу;
- кушать, не торопясь и аккуратно;
- при необходимости обратиться к товарищу – это делается в полголоса и вежливо.
5.5. В столовой во время приёма пищи должны соблюдаться тишина и порядок. Запрещается входить в столовую в головном уборе, пальто,
куртке и спортивной одежде, выносить пищу.
5.6. Убытие из столовой к месту занятий или в расположение только организованно в сопровождении сотрудника. Одиночные перемещения
из столовой к местам занятий запрещены.
6.

Вечерние мероприятия

6.1. Вечерние мероприятия культурно-досуговой работы и профессиональной ориентации проходят согласно распорядку дня, в составе
взвода под руководством сотрудников.
6.2 Перед отбоем сотрудники проверяют наличие обучающихся и порядок в комнатах при необходимости делают замечания и дают указания
на их устранение и в 22.00 производят отбой.
6.3. После отбоя обучающимся запрещено нахождение в подсобных помещениях: сушилке, бытовой комнате и др. помещениях кроме своей
спальной комнаты.
7. Соблюдение пожарного режима
7.1. Запрещается курение в помещениях и на территории учреждения.
7.2. Запрещается разведение костров и(или) иных источников открытого огня на территории учреждения и на прилегающей к ней
территории.
7.3. Запрещается пользование электроутюгами, электроплитами и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств
тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность возникновения пожара и вне
специально выделенных помещений.
7.4. Обесточивать оперативно электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых по окончании рабочего времени
отсутствует персонал, за исключением дежурного освещения. Другие электроустановки и электротехнические изделия (холодильные камеры и
др.) оставлять под напряжением, если это обусловлено их функциональным назначением или предусмотрено требованиями инструкций по
эксплуатации.
7.5. По окончании рабочего времени в помещениях учреждения запрещается оставлять мусор и отходы, также необходимо осмотреть
помещения на предмет наличия пожароопасных предметов, проверить исправность электроустановок, закрыть все окна и форточки, отключить
от основного электропитания шнур электропитания, выключить освещение.
7.6. Загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, лестничные площадки, марши лестниц, двери,
эвакуационные люки) различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а
также блокировать двери эвакуационных выходов.
7.7. Эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции.
7.8. Пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями.
7.9. Обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники
со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.
7.10. Применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы.
7.11. При возникновении пожара лицо, обнаружившее пожар или признаки горения (задымления, запах гари и др.) должно:
- незамедлительно сообщить о случившемся сотрудников учреждения и учащихся, путем срабатывания АПС, вызвать по телефону 01 либо
112 пожарную часть при этом необходимо назвать адрес, место возникновения пожара, свою фамилию;
- принять меры по эвакуации людей, тушению пожара и сохранности материальных ценностей;
- при необходимости отключить электроэнергию, прекратить работу в здании;
- выполнить мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещения здания учреждения.
7.12. Запрещается использовать эвакуационные (пожарные) выходы не по назначению.
8. Порядок пребывания на территории АНО «Авангард» сопровождающих
8.1 Сопровождающим запрещается:
- употребление и хранение (в том числе пронос) алкогольной продукции, наркотических, психотропных, токсических веществ;
- употребление табачной продукции, электронных сигарет и испарителей, и других запрещённых и приравненных к ним средств (снюс,
неснюс, снаф, насвай, спайс и др.) на территории центра;
- нахождение на территории центра в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения;
- пронос и хранение вещей, которые могут нанести вред жизни и здоровью окружающих;
- нанесение ущерба имуществу центра. В случае выявления нанесения материального ущерба АНО «Авангард» составляется акт порчи
имущества и последующим взысканием средств;
- использование нецензурной брани в отношении обучающихся и персонала центра;
- использование в спальных помещениях электротехнических и электронагревательных приборов (электрочайников, электрокипятильников,
мультиварок, утюгов и т.д.);
- препятствование проведению программы заезда, внесение изменений в распорядок дня обучающихся, влияние на педагогический процесс
путем личного вмешательства;
- использовать эвакуационные (пожарные) выходы не по назначению.

С Правилами внутреннего распорядка для обучающихся на территории Автономной некоммерческой организации
«Учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» ознакомлен, до моего ребенка
(подопечного) доведены (в случае, если Обучающийся несовершеннолетний).
Родитель (законный представитель) / Совершеннолетний обучающийся _________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
(ФИО, контактный номер телефона, подпись)

Форма
Анкеты обучающегося
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ФИО ребенка
Дата и год рождения ребенка ___________________________________________
№/адрес школы ______________________________________________________
класс ______________
E-mail_________________________________________________________________
Адрес регистрации: _____________________________________________________
Почтовый индекс ____________________
Субъект РФ ____________________ Населенный пункт_____________________
Улица ___________________________ Дом _____ Квартира _______________
Адрес фактического проживания:

2. ОТНОШЕНИЕ К САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ ОТДЫХУ
Выезжал ли Ваш ребенок ранее на отдых самостоятельно (на 10 и более дней)?____
сколько раз __ , начиная с какого возраста ___________
Оценка ребенком проведенного отдыха
С каким настроением ребенок едет на сборы? ______________________________
3. МЕДИЦИНСКИЕ ДАННЫЕ
диеты, какие пищевые продукты не рекомендуются
______________________________________________________________________
склонность к простудным заболеваниям

как переносит солнце

реакция на укусы насекомых

укачивает ли в транспорте

указать какие и когда были переломы

сотрясения мозга (если были, то когда)

аллергические заболевания (какие и на что)

аллергия на лекарственные препараты

хронические заболевания

принимает ли ребенок какие-либо лекарственные препараты на момент его
отправки в АНО «Авангард», если принимает, то какие и в каких дозах

иные важные медицинские показания и особенности здоровья

4. ФИЗИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ
быстрая утомляемость

зрение, ношение очков/линз

боязнь темноты

другие особенности

5. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
В войсках какого рода ребенок желает проходить службу в будущем? (для лиц
мужского пола)_________________________________________________________
Какими видами спорта занимался (занимается) ребенок
______________________________________________________________________
Чем занимается с удовольствием?
______________________________________________________________________
Особые способности и умения

Чем не любит заниматься?
____________________________________________________________________
Какая ситуация может оказаться трудной, стрессовой?
______________________________________________________________________
Отношение к вещам (узнает ли свои вещи, имеет ли привычку терять вещи)
______________________________________________________________________
Способность к самообслуживанию (по 10-балльной шкале)
Какие действия нужно проконтролировать (нужное подчеркнуть): личная гигиена;
переодеться, если сыро и холодно; сушка и уход за вещами; другое

С кем предпочитает общаться Ваш ребенок (с младшими, ровесниками, старшими).
______________________________________________________________________
Есть ли трудности в общении?

Каким образом
АНО «Авангард»

можно

убедить

Вашего

ребенка

соблюдать

правила

Отношение к курению и употреблению спиртных напитков

Перечислите 5 наиболее выраженных черт характера, присущих Вашему ребенку:
Фамилии, имена, отчества и контактные телефоны родителей (законных
представителей):
ФИО _____________________________ Тел, (моб) ___________________________
(раб) ________________________________________________________________
E-mail:_______________________________________________________________
ФИО _____________________________ Тел, (моб) ___________________________
(раб.) ________________________________________________________________
E-mail:_______________________________
ФИО / контактные данные родственников - с кем можно связаться в экстренной
ситуации ______________________________________________________________
E-mail: ________________________________________________________________
Настоящим родители (законные представители) уведомлены и подтверждают, что
только родители (законные представители), либо представитель образовательного

учреждения, направившего ребенка в АНО «Авангард», при наличии надлежащим
образом оформленной доверенности от образовательного учреждения, либо иное
лицо, уполномоченное на основании нотариально удостоверенной доверенности,
вправе забрать ребенка из АНО «Авангард».
______________________________________________________________________
(подпись)

Настоящим родители (законные представители) уведомлены и подтверждают, что
несут материальную ответственность за вред, который может быть причинен
ребенком имуществу АНО «Авангард», либо третьих лиц, действиями ребенка.
Родители (законные представители) настоящим дают свое согласие на возмещение
причиненного вреда в полном объеме.
______________________________________________________________________
(подпись)

Если есть что-то, на что нам также необходимо обратить внимание, просим указать
Я также даю согласие на обработку необходимых персональных данных в
объеме и способами, указанными в п. 1,3 ст.11 Федерального закона №152-ФЗ «О
персональных данных».
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта
персональных данных: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес,
контактный телефон, реквизиты, полис ОМС (ДМС), страховой номер
индивидуального лицевого счета в Пенсионном фонде России (СНИЛС), данные о
состоянии здоровья, заболеваниях, случаях обращения за медицинской помощью,
другая информация.
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается
согласие: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, распространение (в том числе передача) в порядке,
установленном
законодательством
РФ,
обезличивание,
блокирование,
уничтожение персональных данных, иные действия.
Дата заполнения анкеты «___» _____________20____г.
Анкету заполнил (а)
(ФИО)
(подпись

Форма
Анкеты обучающегося
(для совершеннолетних)
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ФИО__________________________________________________________________
Дата и год рождения ____________________________________________________
№/адрес школы ______________________________________________________
класс ______________
E-mail_________________________________________________________________
Адрес регистрации: _____________________________________________________
Почтовый индекс ____________________
Субъект РФ ____________________ Населенный пункт_____________________
Улица ___________________________ Дом _____ Квартира _______________
Адрес фактического проживания:

2. ОТНОШЕНИЕ К САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ ОТДЫХУ
Выезжали ли Вы ранее на отдых самостоятельно (на 10 и более дней)? ___________
сколько раз ______, начиная с какого возраста _________
Оценка проведенного отдыха
С каким настроением едете на сборы? ____________________________________
3. МЕДИЦИНСКИЕ ДАННЫЕ
диеты, какие пищевые продукты не рекомендуются
______________________________________________________________________
склонность к простудным заболеваниям

как переносите солнце

реакция на укусы насекомых

укачивает ли в транспорте

указать какие и когда были переломы
______________________________________________________________________
сотрясения мозга (если были, то когда)

аллергические заболевания (какие и на что)

аллергия на лекарственные препараты

хронические заболевания

принимаете ли Вы какие-либо лекарственные препараты на момент отправки в
АНО «Авангард», если принимаете, то какие и в каких дозах

иные важные медицинские показания и особенности здоровья

6. ФИЗИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ
быстрая утомляемость

зрение, ношение очков/линз

боязнь темноты

другие особенности

7. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
В войсках какого рода Вы желаете проходить службу в будущем?
______________________________________________________________________
Какими видами спорта Вы занимались (занимаетесь)?
______________________________________________________________________
Чем занимаетесь с удовольствием?
______________________________________________________________________
Особые способности и умения

Чем не любите заниматься?
______________________________________________________________________
Какая ситуация может оказаться трудной, стрессовой?
______________________________________________________________________
Отношение к вещам (узнаете ли свои вещи, имеете ли привычку терять вещи)
______________________________________________________________________
Способность к самообслуживанию (по 10-балльной шкале)

Какие действия нужно проконтролировать (нужное подчеркнуть): личная гигиена;
переодеться, если сыро и холодно; сушка и уход за вещами; другое

С кем предпочитаете общаться (с младшими, ровесниками, старшими).
______________________________________________________________________
Есть ли трудности в общении?

Отношение к курению и употреблению спиртных напитков

Перечислите 5 наиболее выраженных черт характера, присущих Вам:

Фамилии, имена, отчества и контактные телефоны родителей (законных
представителей):
ФИО _____________________________ Тел, (моб) ___________________________
(раб) ________________________________________________________________
E-mail:_______________________________________________________________
ФИО _____________________________ Тел, (моб) ___________________________
(раб.) ________________________________________________________________
E-mail:_______________________________
ФИО / контактные данные родственников - с кем можно связаться в экстренной
ситуации ______________________________________________________________
E-mail: ________________________________________________________________

Настоящим Обучающийся уведомлен и подтверждают, что несет материальную
ответственность за вред, который может быть причинен им имуществу
АНО «Авангард», либо третьих лиц, его действиями. Обучающийся настоящим
дает свое согласие на возмещение причиненного вреда в полном объеме.
______________________________________________________________________
(подпись)

Я также даю согласие на обработку необходимых персональных данных в
объеме и способами, указанными в п. 1,3 ст.11 Федерального закона №152-ФЗ «О
персональных данных».
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта
персональных данных: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес,
контактный телефон, реквизиты, полис ОМС (ДМС), страховой номер
индивидуального лицевого счета в Пенсионном фонде России (СНИЛС), данные о
состоянии здоровья, заболеваниях, случаях обращения за медицинской помощью,
другая информация.
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается
согласие: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, распространение (в том числе передача) в порядке,
установленном
законодательством
РФ,
обезличивание,
блокирование,
уничтожение персональных данных, иные действия.
Дата заполнения анкеты «___» _______________20____г.
Анкету заполнил (а)
(ФИО)
(подпись

Абсолютные противопоказания к прохождению учебных сборов
1.
Любые заболевания, в том числе хронические, в периоде обострения;
2.
Любые инфекционные и паразитарные заболевания, в том числе
туберкулез;
3.
Инфекционные заболевания кожи возможные для передачи (микоз,
чесотка и пр.);
4.
Все формы педикулеза;
5.
Все формы гельминтоза;
6.
Злокачественные новообразования, в ремиссии менее 1 года;
7.
Бронхиальная астма в натуральной ремиссии (без приема
медикаментов) менее 1 года;
8.
Все формы эпилепсии, включая судорожный синдром любой
этиологии;
9.
Психические и поведенческие расстройства, в состоянии обострения
или неустойчивой натуральной ремиссии, сопровождающиеся нарушением
настроения, поведения и социальной адаптации, и представляющие опасность для
себя и окружающих;
10. Нарушения опорно–двигательного аппарата, последствия травм,
отравлений и других воздействий внешних причин, требующие индивидуальной
помощи и ухода, включая малоинвазивные процедуры, обработку хирургических
швов, установку и обслуживание катетеров и т.д.;
11. Переломы, вывихи и растяжения, по которым сохраняются
рекомендации в значительном ограничении физической нагрузки, на момент
заезда, либо если критически ограничены нагрузки, на которых основана
программа подготовки УМЦ «Авангард»;
12. Сахарный диабет, в форме требующей медикаментозного
сопровождения, либо не совместимый с общим режимом питания
УМЦ «Авангард»;
13. Системные заболевания соединительной ткани;
14. Зависимость от алкоголя, наркотиков, психоактивных веществ;
15. Сердечно-сосудистые заболевания и патологии связанные с
необходимостью ограничения физической нагрузки (3 группа здоровья, связанная
с кардиологией);
16. ОРВИ перенесенные менее чем за 7 дней до даты заезда;
17. Некомпенсированные (очками либо линзами) проблемы со зрением в
диапазоне отклонений 6 ед. либо с разницей отклонений от 6 ед. по правому и
левому глазу;
18. Травмы кожных покровов в стадии воспаления (в.т.ч. некротические
поражения и ожоги) требующие регулярной асептической обработки и соблюдения
асептического режима;
19. Категория годности к воинской службе «Д».

