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Профессионального союза
работников народного
образования и науки
Российской Федерации
МЕРКУЛОВОЙ Г. И.
Об осуществлении деятельности
МДЦ «Артек» в 2021 году
Уважаемая Галина Ивановна!
Руководствуясь письмом Руководителя Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 31 декабря 2020
года № 02/27004-2020-23 «О работе детских центров в 2021 году», ФГБОУ
«МДЦ «Артек» (далее - МДЦ «Артек», Центр) информирует Вас о возможности
приема в 2021 году детей, прошедших конкурсный отбор на обучение по
дополнительным общеразвивающим программам (далее – ДОП) в 2020 году из
различных регионов Российской Федерации, благополучных по заболеваемости
коронавирусной инфекцией, при неукоснительном соблюдении требований
санитарного

законодательства,

соблюдении

принципа

регионального

размещения детей и заполняемости не более чем на 75% от проектной мощности.
Информация о механизме реализации тематической образовательной
программы

в

Центре

с

учетом

требований

постановления

Главного

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020
года №16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП
3.1/2.4.3598-20 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации работы образовательных организаций и других

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях
распространения

новой

коронавирусной

инфекции

(COVID-19)»,

будет

направлена дополнительно.
Просим Вас проинформировать родителей (законных представителей) о
перераспределении и приеме детей-победителей конкурсных отборов в
соответствии с протоколами 2020 года согласно приложению к настоящему
письму.
Обращаем Ваше внимание, что вопрос о перераспределении детей на
смены 2021 года, которым на момент зачисления на соответствующие смены
исполняется 18 лет, будет рассмотрен в рабочем порядке с возможностью
зачисления детей на более ранние смены 2021 года, без нарушения возрастных
ограничений Центра.
Также

сообщаем,

что

прием

детей

по

тематической

квоте

Профессионального союза работников народного образования и науки
Российской Федерации возможен только при условии наличия заключённого на
2021 год договора о сотрудничестве.
Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Первый заместитель директора
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