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№ 83 
 О проведении краевой школы 
ПроПрофессии   

 
 

КГБУ ДО «Алтайский краевой детский экологический центр» (далее – 

«АКДЭЦ») при поддержке Министерства образования и науки Алтайского края с 

15 по 21 июня 2021 года проводит краевую летнюю естественнонаучную школу «Про-

Профессии» (далее – «мероприятие»).  

Для участия приглашаются школьники 7-10 классов по направлениям: 

Агроэкология, Ветеринария, Ландшафтный дизайн, Флористика. А также   

победители краевого слета агроэкологических объединений «Молодые хозяева 

Земли» (направление АгроСтарт). Подробное описание условий участия представлено 

в приложении 1.  

Для участия в мероприятии всем участникам необходимо до 30 мая 

2021 года пройти электронную регистрацию (ссылка на регистрацию 

опубликована на сайте АКДЭЦ (www.akdec.ru) во вкладке «Конкурсы» – 

«Активные конкурсы и мероприятия»). Необходимо заполнить все строки 

регистрационной формы, в специальных полях регистрационной формы 

прикрепить: 

а) копию квитанции об оплате оргвзноса (реквизиты для оплаты – 

приложение 2) в формате pdf, jpeg, объемом не более 10 МБ (название файла – 

фамилия участника);  

б) заполненное согласие на обработку персональных данных с подписью от 

руки (приложение 3) в формате pdf, jpeg, объемом не более 10 МБ (название 

файла – фамилия участника); 

в) заявление о зачислении на дополнительную общеразвивающую 

программу (приложение 4). 

Количество мест ограничено, прием заявок заканчивается по мере 

комплектации групп. 

Справочная информация по телефону: 8(905)9843149 – Землянова Ольга 

Владимировна. 

 

 

Директор центра                                                                                                        И.Н. Марискин 

mailto:akdec@rambler.ru
http://www.akdec.ru/


Приложение 1 
 

Условия участия в краевой летней естественнонаучной школе  

«ПроПрофессии» по направлениям 
 

Агроэкология, Ветеринария, Ландшафтный дизайн 

 

Организация обучения: теоретические занятия пройдут онлайн (с использованием 

дистанционных технологий), практические занятия – офлайн (3 дня). 

Технические требования для участия в онлайн: наличие персонального 

компьютера или ноутбука (подключение к интернету на все время проведения 

мероприятия), действительного аккаунта Google, мобильного телефона. 

Место проведения практических занятий (офлайн): г. Барнаул, ул. Парковая, 

д.7, Алтайский краевой детский экологический центр; проезд от ж/д и автовокзала 

до остановки «ул. Ломоносова» (трамвай № 7, автобусы №№ 2, 55). 

Оргвзнос: Организационный взнос составляет 300 рублей,  оплачивается до 5 

июня 2021 года в любом отделении банка России на территории Алтайского края 

(приложение 1). Дорога до места проведения мероприятия, питание и 

проживание оплачивается командирующей организацией. 
Документы, которые необходимо предоставить на регистрации в очной 

(офлайн) части обучения: 

а) копия паспорта (свидетельства о рождении); 

б) справка о состоянии здоровья и отсутствии контакта с инфекционными 

больными, в том числе по COVID-19, в течение 21 дня; 

в) страховой медицинский полис. 

 

Флористика 

 

Организация обучения: практические занятия – очно (офлайн) – 7 дней. 

Место проведения занятий: г. Барнаул, ул. Парковая, д.7, Алтайский краевой 

детский экологический центр; проезд от ж/д и автовокзала до остановки «ул. 

Ломоносова» (трамвай № 7, автобусы №№ 2, 55). 

Место проживания: г. Барнаул, пр-т. Социалистический, д. 126Б, санаторий-

профилакторий «Мечта». 

Оргвзнос: Организационный взнос составляет 1000 рублей,  оплачивается до 5 

июня 2021 года в любом отделении сберегательного банка России на территории 

Алтайского края (приложение 1). Дорога до места проведения мероприятия 

оплачивается командирующей организацией. Проживание и питание за счет 

организаторов. 

Документы (предоставляются в день начала мероприятия): 

а) копия паспорта (свидетельства о рождении); 

б) справка о состоянии здоровья и отсутствии контакта с инфекционными 

больными, в том числе по COVID-19, в течение 21 дня; 

в) страховой медицинский полис. 

г) копия квитанции об оплате организационного взноса (1000 руб.); 



д) подписанное родителями (законными представителями) заявление о 

зачислении ребенка на дополнительную общеразвивающую программу; 

е) подписанное информационное письмо для родителей (законных 

представителей) (приложение 5). 

 

АгроСтарт (только для победителей краевого слета  

агроэкологических объединений «Молодые хозяева Земли») 

 

Участники: победители краевого слета агроэкологических объединений 

«Молодые хозяева Земли». 

Организация обучения: практические занятия – офлайн (7 дней).  

Место проведения занятий: г. Барнаул, пр-т Красноармейский, д. 98, ФГБО 

ВО «Алтайский государственный университет». 

Место проживания: г. Барнаул, пр-т. Социалистический, д. 126 Б, санаторий-

профилакторий «Мечта». 

Оргвзнос: Не предусмотрен. Дорога до места проведения мероприятия 

оплачивается командирующей организацией. Проживание и питание за счет 

организаторов. 

Документы (предоставляются в день начала мероприятия): 

а) копия паспорта (свидетельства о рождении); 

б) справка о состоянии здоровья и отсутствии контакта с инфекционными 

больными, в том числе по COVID-19, в течение 21 дня; 

в) страховой медицинский полис. 

г) подписанное родителями (законными представителями) заявление о 

зачислении ребенка на дополнительную общеразвивающую программу; 

д) подписанное информационное письмо для родителей (законных 

представителей) (приложение 5). 

 

 



Приложение 2 

 

Реквизиты для оплаты организационного взноса краевой летней 

естественнонаучной школы «ПроПрофессии» 

Получатель: 

Министерство финансов Алтайского края (КГБУ ДО «Алтайский краевой детский 

экологический центр», л/с 20176U93040) 

ИНН 2225053069 КПП 222501001 

ОГРН 1022201769248 ОКТМО 01701000 

р/с  40102810045370000009 

казначейский счет 03224643010000001700  

ОТДЕЛЕНИЕ БАРНАУЛ БАНКА РОССИИ // УФК по Алтайскому краю 

г.Барнаул 

БИК 010173001 

Код бюджетной классификации 00000000000000000150 

Наименование платежа: 

добровольное пожертвование на естественнонаучную школу «ПроПрофессии» 

 

Примечание: при оплате строго придерживайтесь указанных реквизитов, сумма 

оплаты указана в условиях участия по каждому направлению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 
СОГЛАСИЕ 

родителей (законных представителей) детей (участников краевых  

мероприятий) на обработку персональных данных 

 

В соответствии с федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», 

я,____________________________________________________________________________________________________________, 

Ф.И.О. родителя (законного представителя) 
являясь родителем (законным представителем)________________________________________________ 

                                                                                                  Ф.И.О. ребенка 
даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка КГБУ  ДО «Алтайский краевой 

детский экологический центр» (далее – «Оператор»), расположенному по адресу:     г. Барнаул, 

ул. Парковая, д.7.  Обработка персональных данных Оператором осуществляется путем сбора, 

систематизации, накопления, хранения, уточнения, обновления, изменения, распространения, 

обезличивания, использования и уничтожения данных. Оператор имеет право на передачу 

такой информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами 

вышестоящих органов и законодательством. 

Перечень персональных данных предоставляемых для обработки:  

Данные о ребенке: 

Фамилия ______________________Имя______________Отчество _____________________ 

Пол ____   Дата рождения _____________  

Документы: Свидетельство о рождении, паспорт (нужное подчеркнуть): 

Серия _____________ Номер _______________ Дата выдачи ______________________ 

Наименование органа, выдавшего паспорт или свидетельство 

_____________________________________________________________________________ 

Место регистрации ________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Телефон  ________________________________ 

Образовательная организация ________________________ 

Класс____________ 

Оператор вправе размещать обрабатываемые персональные данные (ФИО, класс, 

образовательное учреждение, муниципальное образование) в информационно-

телекоммуникационных сетях с целью предоставления общественности информации о 

результатах участия ребенка в мероприятиях, организуемых и курируемых Оператором.  

Оператор вправе предоставлять данные ребенка для участия в городских, краевых, 

межрегиональных, всероссийских и международных конкурсах, олимпиадах. Оператор вправе 

производить фото- и видеосъемки ребенка для размещения на официальном сайте и СМИ. 

Оператор вправе включать обрабатываемые персональные данные участника в списки 

(реестры) и отчетные формы, предусмотренные нормативными документами федеральных, 

муниципальных и городских органов управления образования, регламентирующих 

предоставление отчетных данных. С положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года 

№ 152-ФЗ «О персональных данных» ознакомлен (а).  

Настоящее согласие дано мной « ___ » ____________ 202__ г. и действует бессрочно. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего 

письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Оператора по почте 

заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю 

Оператора. 

 

Подпись: _________________ / _________________________ 
расшифровка подписи 

 

 

 



Приложение 4 

 

Директору 

КГБУ ДО «Алтайский краевой  

детский экологический центр»   

Марискину И.Н. 

_____________________________________ 

 Ф.И.О. родителя (законного представителя)
 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу зачислить  моего ребенка____________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. ребенка полностью) 

на обучение по дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программе «Компетентностная естественнонаучная школа «ПроПрофессии». 

Со свидетельством о государственной регистрации, уставом, лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, образовательными программами, 

учебной документацией, другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и 

обязанностями обучающихся (размещены на официальном сайте образовательной 

организации) ознакомлен. 

 

 ______________________________ подпись родителя (законного  представителя) 

 

 

Дата подачи заявления: ___ _________  2021 г.    

 

 

 _________________/__________________________/ 

подпись и расшифровка подписи родителя (законного  представителя) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

 
Информационное письмо для родителей (законных представителей) 

_______________________________________________________ 

(ФИО ребенка) 

 

При регистрации ребенку необходимо иметь при себе:  

- копию свидетельства о рождении (паспорта); 

- копию СНИЛС; 

- медицинскую справку формы №079/у для оздоровительного лагеря; 

- справку об отсутствии контактов с инфекционными больными; 

- страховой медицинский полис; 

- копию квитанции об оплате организационного взноса (1000 руб.); 

- подписанное родителями (законными представителями) заявление о зачислении ребенка на 

дополнительную общеразвивающую программу; 

- подписанное информационное письмо для родителей (законных представителей). 

Обучающиеся, прибывшие на регистрацию без электронной заявки и указанного пакета 

документов, к участию в мероприятии не допускаются. 

В случае наличия у ребенка противопоказаний для участия в мероприятии, которые не 

были указаны во время медосмотра, и о которых не было официально сообщено руководителю 

мероприятия, педагоги АКДЭЦ не несут ответственности за жизнь и здоровье ребенка. Если 

у вашего ребенка имеются проблемы со здоровьем и существует необходимость ежедневного 

приема лекарств, очень важно обсудить это с руководителем мероприятия, который будет 

контролировать состояние здоровья вашего ребенка. 

Запрещается привозить на мероприятие: медикаменты, пиротехнические изделия, 

алкогольные напитки и табачные изделия, ножи и другие острые режущие предметы, 

скоропортящиеся продукты.  

Уважаемые родители (законные представители), во избежание недоразумений, просим вас не 

давать обучающимся дорогостоящие предметы радио-, видеотехники, а также ювелирные изделия. 

Администрация АКДЭЦ и педагоги не несут ответственности за сохранность ценных 

вещей. 

Обучающийся должен понимать, что он едет в детский коллектив и должен 

придерживаться правил, установленных в этом коллективе: 

- во время мероприятия установлен режим дня, и, следовательно, время подъема, отбоя, приема 

пищи, и других мероприятий для всех одинаковы; 

- руководитель мероприятия отвечает за безопасность обучающегося, поэтому обучающийся 

должен выполнять его распоряжения. 

Просьба разъяснить обучающемуся, что: 
- за нарушение правил пребывания на мероприятии и действующего законодательства 

(воровство, аморальное поведение, самовольные действия, которые могут нанести вред его 

здоровью или здоровью окружающих, курение, прием алкогольных напитков (в том числе пива) 

или наркотиков и т.п. обучающийся может быть отстранен от участия в мероприятии  и доставлен 

домой за счет родителей (законных представителей);  

- за причиненный ущерб имуществу АКДЭЦ и санаторию-профилакторию «Мечта» 

ответственность несут родители (законные представители) обучающегося. 

Приезд на регистрацию считается согласием обучающегося и его родителей (законных 

представителей) на выполнение правил, установленных АКДЭЦ во время мероприятия. 

 

С информацией ознакомились и 

довели до сведения ребенка. 

 

 

Дата «___» ______________ 2021 г. 

 

 ____________ /___________________________________ 

Подпись и расшифровка подписи родителя  

(законного представителя) 

 

 

 
 


