Информация для родителей (законных представителей)
обучающихся 10 класса
Уважаемые родители !
В 2019-2020 учебном году учебные сборы для юношей 10-ых классов
Нижегородской области проводятся на базе Учебного центра
патриотического воспитания Приволжского федерального округа «Гвардеец»
ГБОУ «Нижегородский кадетский корпус Приволжского федерального
округа имени генерала армии Маргелова В.Ф.» (далее – Центр),
расположенного по адресу: Нижегородская обл., Балахнинский район, д.
Истомино.
Согласно приказу министерства образования, науки и молодежной
политики Нижегородской области от 24.01.2020 №316-01-64-20/20 "О
проведении областных военно-патриотических сборов с 01.02.2020 года по
06.02.2020 года" обучающиеся Ардатовского района проходят учебные
сборы с 1 по 6 февраля 2020 года.
В соответствии с действующим законодательством 5-дневные учебные
сборы являются составной частью обязательного предмета обучения
«Основы безопасности жизнедеятельности» и проводятся в соответствии с
35- часовой Программой по обучению граждан начальным знаниям в области
обороны и их подготовки по основам военной службы.
Прохождение данных сборов обязательно для всех юношей, за
исключением лиц, имеющих освобождение от занятий по состоянию
здоровья. Занятия проводят педагоги дополнительного образования
Учебного центра.
В ходе учебных сборов отрабатываются практические вопросы учебной
программы:
-тактическая подготовка;
-радиационная, химическая и биологическая защита;
-общевоинские уставы;
-строевая подготовка;
-военно-медицинская подготовка;
-основы безопасности службы;
-огневая подготовка;
-физическая подготовка.
По результатам освоения программы каждому обучающемуся выдается
справка о прохождении учебных сборов и выставляется общая оценка за
прохождение учебных сборов. Руководителям команд выдаются списки о
прохождении обучающимися учебных сборов с указанием общей оценки за
учебные сборы с приложением сводной оценочной ведомости.
Проведение учебных сборов для делегаций Нижегородской области
осуществляется за счет средств, предусмотренных государственной
программой "Развитие образования Нижегородской области" (подпрограмма
5 «Патриотическое воспитание и подготовка граждан Нижегородской

области к военной службе»), утвержденной постановлением Правительства
Нижегородской области от 30.04.2014 №301. Пребывание, питание (5-ти
разовое) на учебных сборах для детей и сопровождающих их лиц бесплатное.
В Центре созданы все условия для организации обучения граждан
Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их
подготовки по основам военной службы согласно приказу Минобороны РФ и
Министерства образования и науки РФ от 24.02.2010 г. №96/134 «Об
утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской
Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по
основам военной службы в образовательных учреждениях среднего
(полного) общего образования, образовательных учреждениях начального
профессионального и среднего профессионального образования и учебных
пунктах».
С участниками учебных сборов едут ответственные лица в количестве
3 человек из числа преподавателей-организаторов ОБЖ. Обязанности
педагогов заключаются в сопровождении детей до Учебного центра и
обратно, совместное пребывание с детьми во время учебных сборов.
Ответственные лица следят за выполнением распорядка дня обучающимися,
соблюдением ими дисциплины, проводят с ними утреннюю физическую
зарядку, сопровождают их к местам проведения занятий, воспитательных
мероприятий, в столовую. В ночное время один из сопровождающих
находится вместе с ними в жилом модуле. Для сопровождающих выделяется
отдельный жилой модуль, в котором они могут хранить личные вещи и
отдыхать поочередно.
Документы для участия в 5-ти дневных учебных сборах формируются
согласно Памятке.















Учащиеся должны иметь:
Паспорт или документ, удостоверяющий личность (ксерокопия)
Медицинский полис ОМС (ксерокопия)
СНИЛС (ксерокопия)
Информированное добровольное согласие на медицинские вмешательства для
получения первичной медико-санитарной, неотложной и скорой медицинской
помощи в период пребывания в Учебном центре (Приложение №3)
Медицинскую справку об отсутствии контактов с инфекционными больными
(действительна в течении 3х дней)
Медицинский допуск к участию в Учебных сборах
готовится медицинским работником образовательного учреждения по результатам
проведенного профилактического осмотра (Приложение №2)
наличие профилактических прививок (ксерокопия прививочной карты),
список перенесенных инфекционных заболеваний,
Личное снаряжение (приложение №4)
Заявление родителей (опекуна) о согласии на пребывание учащегося в Учебном
центре «Гвардеец» (приложение №5)
Согласие на обработку персональных данных участника (приложение №6)
Согласие на обработку персональных данных ребенка (приложение №7)
Страховой полис на ребенка (коллектив детей) от несчастного случая (ксерокопия)
Информация по комплектованию документов (приложение №8)

Приложение №3
Информированное добровольное согласие на медицинские вмешательства для
получения первичной медико-санитарной, неотложной и скорой медицинской
помощи в период пребывания в оздоровительной организации
Я, __________________________________________________________________________
( Ф.И.О. одного из родителей, опекуна, попечителя, иного законного представителя)
«_________» _______________________________ ____________ года рождения,
проживающий (-ая) по адресу: ____________________________ конт. тел.
_________________

(адрес одного из родителей, опекуна, попечителя, иного

законного представителя контактный телефон)
Даю добровольное информированное согласие на проведение медицинских вмешательств
моему ребенку ________________________________________________________________
Ф.И.О. ребенка, от имени которого, выступает законный представитель
«___________» __________________________ _____________ года рождения,
чьим законным представителем я являюсь,
проживающего по адресу: _______________________________________________________
фактический адрес проживания ребенка
при оказании первичной медико-санитарной, неотложной и скорой медицинской
помощи

в

Учебном

центре

патриотического

воспитания

Приволжского

федерального округа «Гвардеец» (далее – Учебный центр) и медицинской
организации ГБУЗ НО «Балахнинская ЦРБ».
Я ознакомлен с перечнем видов медицинских вмешательств, на которые граждане
дают информированное добровольное согласие для получения первичной медикосанитарной помощи в доступной для меня форме, а так же уведомлен в том, что при
оказании неотложной и скорой медицинской помощи я буду информирован по
указанному выше телефону. В случае невозможности связаться со мной и при
возникновении угрозы жизни моему ребенку решение об объеме и виде медицинского
вмешательства определяют врачи медицинской организации. В доступной для меня форме
мне даны разъяснения о целях, порядке оказания медицинской помощи. В случае моего
отсутствия уполномочиваю присутствовать при оказании медицинской помощи моему
ребенку, чьим законным представителем я являюсь, представителя Учебного центра.
Информированное добровольное согласие действительно на срок пребывания ребенка в
Учебном центре с «____» _______20____г. до «____» _______ 20____г.
_____________________________________________________________________________
Подпись, Ф.И.О. одного из родителей, опекуна, попечителя, иного законного
представителя

_____________________________________________________________________________
Подпись, Ф.И.О. уполномоченного лица Учебного центра
«________» _________________________ 20_______г.
Дата оформления добровольного информированного согласия
к приложению №3
(для информации)
Перечень видов медицинских вмешательств,
на которые граждане дают информированное добровольное согласие
при получении первичной медико-санитарной помощи
1. Опрос, в том числе выявление жалоб, сбор анамнеза.
2. Осмотр, в том числе пальпация, перкуссия, аускультация.
3. Антропометрические исследования, спирометрия, динамометрия.
4. Термометрия.
5. Тонометрия.
6. Неинвазивные исследования органа зрения и зрительных функций.
7. Неинвазивные исследования органа слуха и слуховых функций.
8. Исследование функций нервной системы (чувствительной и двигательной сферы).
9. Лабораторные методы обследования, в том числе клинические.
10. Функциональные методы обследования, в том числе электрокардиография.
11. Рентгенологические методы обследования, в том числе флюорография (для лиц старше 15 лет)
и рентгенография, ультразвуковые исследования.
12. Введение лекарственных препаратов по назначению врача, в том числе внутримышечно,
внутривенно, подкожно, внутрикожно.

Приложение №4
Экипировка учащегося учебных сборов
Учебного центра патриотического воспитания «Гвардеец»
Каждый учащийся учебных сборов должен иметь следующее личное снаряжение:

1. Рюкзак (сумка спортивная и т.д.) – 1 шт.
2. Униформа (костюм камуфляжный по сезону (куртка, штаны, футболка – 1 шт.,
ботинки с высоким берцем или гражданская одежда темного цвета, ботинки
темного цвета (по сезону), поясной ремень.
3. Футболка – 2 шт.
4. Брюки, штаны, джинсы (все темного цвета) – 1шт.
5. Спортивный костюм - 1 компл.
6. Шорты – 1 шт.
7. Свитер (толстовка) – 1 шт.
8. Плащ-накидка (ветровка) – 1 шт.
9. Обувь спортивная (кроссовки) – 1 пара
10. Нижнее белье – 2 смены
11. Носки хлопчатобумажные – 5 пар
12. Носки теплые – 2-3 пары
13. Носовой платок – 2 шт.
14. Сланцы (тапочки) – 1 пара
15. Расческа – 1 шт.
16. Набор цветных ручек или карандашей, линейка;
17. Щетка для обуви. Крем для обуви. Щетка для одежды;
18. Туалетные принадлежности (мыло, шампунь, зубная паста и щетка, полотенце для
лица, ног, банное, туалетная бумага);
19. Перчатки темного цвета (в холодное время года);
20. Головной убор по сезону;
21. Общая тетрадь - 48 листов – 1 шт.;
22. Набор цветных карандашей (фломастеры) – 1 уп.
23. Ручка – 1 шт.
24. Карандаш – 1 шт.

Комплект одежды должен соответствовать сезону и погодным
условиям !

Приложение №5
Начальнику ГБОУ НКК
Лузину С.М.
от____________________________

______________________________

______________________________

Тел._________________________

Заявление
родителей о согласии нахождения учащегося
в Учебном центре «Гвардеец»

Я, ___________________________________________________________________________,
ФИО, мать/отец/опекун

соглашаюсь с тем, что мой ребенок ______________________________________________,
ФИО, год рождения

обучающейся в _______________________________________________________________
учебное заведение, класс/группа

примет участие в 5 – ти дневных учебных сборах круглосуточного пребывания на базе
Учебного центра «Гвардеец» в период с______________ по ____________________

______________ 20__года.

Дата ___________________

Подпись_____________________

Приложение №7
для несовершеннолетних
(заполняется законным представителем)
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных ребенка/детей
Мы, нижеподписавшиеся:
___________________________________________________________________________________,
Ф.И.О. отца, полностью

паспорт серия _____ номер ______________, кем и когда выдан ____________________________,
проживающий по адресу:
__________________________________________________________________,
_____________________________________________________________________________________
Ф.И.О. матери, полностью

паспорт серия ______ номер _____________, кем и когда выдан
________________________________ ,
проживающая по адресу: ___________________________________________________
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.06 «О персональных
данных» N 152-ФЗ даем согласие на обработку персональных данных нашего ребенка
содержащихся в документах, представленных для участия в сборе по обучению начальным
знаниям в области обороны и подготовки по основам военной службы для граждан допризывного
возраста (далее – сбор):
_____________________________________________________________________________________
Ф.И.О. ребенка, полностью

документ ___________серия ____ номер ________, кем и когда выдан
_________________________________________________________________________________
проживающий(ая) по адресу: ________________________________________________________
Персональные данные ребенка, в отношении которого дается данное согласие, включают:
- фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату рождения, адрес места жительства (фактического
пребывания) ребенка;
- фамилию, имя отчество, год, месяц, дату рождения, адрес места жительства родителей;
- данные, содержащиеся в паспорте/свидетельстве о рождении ребенка.
Мы согласны, что персональные данные нашего ребенка будут использоваться при
комплектовании сбора и будут внесены в отчеты, а также будут доступны представителям
государственных органов власти в случае проведения проверок.
Мы проинформирован(а), что под обработкой персональных данных понимаются действия
(операции) с персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу),
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных путем смешанной обработки,
включающей в себя неавтоматизированную обработку документов на бумажных носителях,
автоматизированную обработку документов в информационных системах в рамках выполнения
Федерального закона
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ, конфиденциальность персональных
данных соблюдается в рамках исполнения операторами законодательства Российской Федерации
(на период проведения мероприятия).
Настоящее согласие действует со дня подписания.

Дата

Подпись

Фамилия, инициалы

Дата

Подпись

Фамилия, инициалы

