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САНАТОРНО-КУРОРТНАЯ ПУТЕВКА

Юридический адрес:
607033, Нижегородская область,
городской округ город Выкса, Детский центр «Лазурный»
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Для лечения ребенка /взрослого/ с хроническими неспецифическими заболеваниями: органов кровообращения; опорно-двигательного
аппарата; органов дыхания; нервной системы; органов пищеварения и обмена веществ.
Срок смены:
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Фамилия ребенка:

Имя ребенка:

Отчество ребенка:

Дата рождения ребенка:
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Пол:
м

Адрес проживания ребенка:

ж

область

район

населенный пункт

Улица:

Дом №:

Квартира №:

Фамилия, имя, отчество родителя /законного представителя/:

Телефон контактный:

Стоимость путевки:

___________________/___________________________________________________________________________________________
/сумма цифрами/

/сумма прописью/

Наименование организации, выдавшей путевку:
ГБУДО ДСООЦ «Лазурный»
м.п.

Направляющая сторона
_______________________________________

Ответственный за выдачу путевки ____________ _____________
/подпись/

_______________________________________

/расшифровка подписи/

м.п.

/наименование организации/

_________________________________________________________________________________________________________________________
ОБРАТНЫЙ ТАЛОН К ПУТЕВКЕ
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Срок смены:
Место проведения: ГБУДО ДСООЦ "Лазурный"

Нижегородская область, городской округ город Выкса, Детский центр «Лазурный»

Фамилия, имя, отчество ребенка:
Дата рождения:
Адрес проживания:
Фамилия, имя, отчество родителя /законного представителя/:
Телефон контактный:

Стоимость путевки:
Оплаченные и предоставленные услуги: проживание, диетическое питание, санаторно-курортное лечение, образовательные, оздоровительные услуги

Наименование организации, выдавшей путевку:
ГБУДО ДСООЦ «Лазурный»
м.п.

Ответственный за выдачу путевки

___________________
/подпись/

_____________________________
/расшифровка подписи/

Уважаемые родители! У вас впереди радостное событие - поездка Вашего ребенка на отдых и оздоровление!
Подробную информацию о том, как подготовиться к поездке в наш Центр, вы можете найти на официальном сайте www.lazurny-nn.ru
В ГБУДО ДСООЦ «Лазурный» принимаются дети 11-15 лет, обучающиеся по общеобразовательным программам 5-10 классов.
Для приема ребенка необходимы следующие документы:
1. Путѐвка установленного образца, заполненная во всех графах, заверяется печатью (при наличии) направляющей стороны, исправления не допускаются (при наличии
исправлений, они должны быть заверены печатью направляющей стороны).
2. Копия свидетельства о рождении или паспорта ребѐнка.
3. Копия полиса обязательного медицинского страхования ребѐнка.
4. Копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования ребѐнка.
5. Санаторно-курортная карта ребѐнка (учѐтная форма №076/у-04).
6. Справка о санитарно-эпидемиологическом окружении ребѐнка, выданная за 3 дня до заезда в Центр.
В случае отсутствия указанных документов во время заезда в Центр администрация вправе не принимать ребенка и направить его обратно за счет средств
родителей (законных представителей) или направляющей организации.
Всю информацию о противопоказаниях для направления ребенка в Центр по состоянию здоровья Вы можете узнать у своего участкового врача-педиатра.
В санаторно-курортной карте должна быть указана достоверная и полноценная информация о состоянии здоровья Вашего ребенка.
Внимательно прочитайте еѐ. Главное, чтобы Вы не скрыли истинное положение вещей по проблемам со здоровьем ребенка, это может привести к тяжелым последствиям для
его здоровья.
В случае наличия угрозы для жизни и здоровья моего ребѐнка, своей подписью я даю добровольное информированное согласие на госпитализацию,
оперативное лечение, а также иное медицинское вмешательство, необходимое для сохранения жизни и здоровья _______________________________________________
( Ф.И.О. ребѐнка)

_______________________________/____________________________
(подпись родителя (законного представителя)

«_____» ________________ 20___г.

расшифровка подписи)

Ребенку нужно взять с собой вещи, необходимые в течение 3-х недель: предметы личной гигиены; сезонную одежду и обувь, головной убор; спортивную одежду и обувь;
форму и принадлежности для занятий в плавательном бассейне; письменные принадлежности (во время учебного года).
Не следует брать с собой в Центр ценные вещи: дорогую аудио-, фото-, видеотехнику; дорогие сотовые телефоны, ноутбуки, планшеты, иные цифровые устройства;
дорогую одежду, обувь, парфюмерию; ювелирные изделия; роликовые коньки и скейтборд.
Денежные средства могут понадобиться ребенку на личные расходы: для оплаты индивидуального и коллективного фотографирования, на покупку сладостей, сувениров,
бытовых мелочей.
Дорогие личные вещи рекомендуется сдавать в камеру хранения! В случае невыполнения ребенком требований Центра по сохранности своего имущества и не передачи
его в камеру хранения, Центр претензий по утере имущества не принимает.
Дети в период пребывания в Центре имеют право на:
- охрану жизни и здоровья во время образовательного процесса и мероприятий, проводимых Центром в рамках утвержденной программы соответствующей смены;
- получение дополнительного образования в соответствии с программами дополнительного образования детей в Центре;
- получение квалифицированной медицинской помощи в случае заболевания или получения травмы (увечья);
- получение социально-педагогической и психологической помощи;
- бесплатное пользование учебной, лечебной, спортивной и культурно-просветительной базой Центра;
- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психологического насилия;
- иные права в соответствие с Конвенцией ООН «О правах ребенка», Федеральным законом «Об образовании в РФ», законодательством РФ и Уставом Центра.
Дети в период пребывания в Центре обязаны:
- выполнять распорядок дня и требования правил и норм поведения, установленных в Центре, быть дисциплинированными и вежливыми;
- соблюдать правила техники безопасности, санитарии и гигиены;
- не совершать действия, наносящие вред своему здоровью и здоровью окружающих;
- принимать участие в реализации образовательных программ Центра;
- бережно относится к окружающей природе и имуществу Центра.
Категорически запрещается:
- привоз на территорию, хранение, употребление алкогольных, спиртосодержащих напитков, табачной продукции, курительных смесей, имитирующих устройств для курения,
наркотических веществ, а так же присутствие в компании, употребляющей их;
- привоз на территорию, хранение применение колющих, режущих предметов, взрывоопасных, легковоспламеняющихся, пиротехнических веществ;
- физическое, моральное и нравственное подавление и насилие личности участников смены и работников Центра;
- выход за территорию Центра без сопровождающего педагога или особого разрешения администрации.
Администрация Центра в праве:
- требовать от ребенка выполнения правил внутреннего распорядка и распорядка дня для детей в Центре.
- отчислить ребенка из Центра в период проводимой смены за счет родителей (законных представителей) при проявлении заболеваний, являющихся противопоказаниями для
направления детей в Центр; при нарушении ребенком правил внутреннего распорядка и распорядка дня, установленных запретов без возмещения стоимости не оказанных
услуг. При этом направившая ребенка сторона понесет расходы, необходимые для возврата ребенка к месту его жительства. Центр так же оставляет за собой право взыскать с
родителей (законных представителей) детей сумму материального ущерба, нанесенного Центру недисциплинированным поведением ребенка.
Родители (законные представители) обязуются:
- в силу закона или заключенного договора выполнять условия направления и пребывания ребѐнка в Центре;
- в случае потери бланка путевки возместить стоимость его дубликата;
- в случае виновного нанесения ребенком материального ущерба, добровольно возместить его.
Мы прочитали, обсудили с нашим ребѐнком вышеуказанную информацию и выражаем свое согласие с условиями пребывания ребѐнка в ГБУДО ДСООЦ
«Лазурный».
С вышеизложенным ознакомлен (а) и согласен(а)

______________________________ /_____________________________
(подпись родителя (законного представителя)

«_____» ________________ 20___г.

расшифровка подписи)

Так же даю согласие: на обработку своих и своего ребенка персональных данных, на участие ребенка в плане мероприятий смены (в том числе на выезд в
экскурсионные поездки, фото- и видеосъемку ребенка, некоммерческую публикацию фото- и видеоматериалов с участием моего ребенка в сети Интернет, средствах
массовой информации, участие в спортивных мероприятиях в рамках программы смены) ____________________/____________________ «___» ___________ 20___г.
(подпись родителя (законного представителя) ( расшифровка подписи)

Благодарим ВАС за лояльность к правилам и условиям в Центре при выборе места отдыха, дополнительного образования и оздоровления Вашего ребенка!
У Вас есть возможность посетить ребёнка в родительский день (согласно программе смены)! Администрация ГБУДО ДСООЦ «Лазурный»
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

