
I пакет документов передается организаторам при регистрации 

обучающегося: 

•  заявление о зачислении*; 

• договор об оказании образовательных услуг, подписанный со стороны 

заказчика/обучающегося; 

• акт об оказании образовательных услуг по договору; 

• согласие на обработку персональных данных; 

• согласие представителя субъекта персональных данных на фото- и 

видеосъемку несовершеннолетнего; 

• согласие законного представителя на психологическое сопровождение 

несовершеннолетнего; 

• копия свидетельства о рождении либо паспорта обучающегося; 

• копия паспорта законного представителя обучающегося; 

• справка об обучении ребёнка в образовательном учреждении 

Свердловской области (берётся по месту обучения, может быть 

датированная 2019/2020 учебным годом) либо отметку в паспорте 

обучающегося о регистрации по месту жительства на территории 

Свердловской области либо справку о регистрации ребёнка по месту 

жительства на территории Свердловской области; 

• фотография 3х4 см. 

II пакет документов передается медицинским работникам при осмотре 

Обучающегося. Во время медицинского осмотра врачи проверяют не только 

наличие всех необходимых справок и отметок в них о сделанных прививках, 

но и производят осмотр ребенка, для исключения возможности наличия 

заболеваний по внешним признакам (педикулез, грибковые инфекции и т.п.). 

• копия свидетельства о рождении либо паспорта обучающегося; 

• медицинская справка по форме 079/у. Справка должна быть выдана не 

ранее чем за 14 дней до отъезда в ЗОЦ «Таватуй»; 

• справка об отсутствии контактов с инфекционными больными, в том 

числе по COVID-19. Справка должна быть выдана не ранее чем за три 

дня до отъезда в ЗОЦ «Таватуй»; 

• копия прививочного сертификата с проставленными прививками в 

соответствии с Национальным календарём профилактических 

прививок, Календарём профилактических прививок по эпидемическим 

показаниям, утверждёнными приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 21.03.2014 № 125н, Региональным 

календарём профилактических прививок Свердловской области, 

утверждённым приказом Министерства здравоохранения Свердловской 

области № 1895-п и Управления Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Свердловской области № 1895-п/01-01-01-01/393 от 01.11.2017,  в том 



числе,  с обязательным вакцинированием и проставлением отметки о 

вакцинации против кори, клещевого энцефалита и Диаскинтеста; 

• копия медицинского страхового полиса; 

• добровольное согласие законного представителя на виды медицинских 

вмешательств в отношении несовершеннолетнего; 

• копия паспорта законного представителя Обучающегося. 

 


