
Перечень документов для заезда на интенсивную образовательную программу (профильную 

смену) 

1. Копия паспорта обучающегося или свидетельства о рождении. 

2. Медицинская справка из поликлиники по месту жительства, заполненная не ранее, чем за 

две недели до начала интенсивной образовательной программы (профильной смены) (форма №079у) 

с указанием сведений об общем состоянии здоровья ребенка, группе здоровья (на интенсивную 

образовательную программу (профильную смену) допускаются обучающиеся 1, 2 группы 

здоровья), перенесенных инфекционных и прочих заболеваниях, результатах последней 

диспансеризации, прививках (дифтерия, столбняк, корь, эпидемический паротит, полиомиелит, 

БЦЖ, реакция Манту за последние три года) с угловым штампом поликлиники и личными печатями 

врачей (анализ на яйца гельминтов действителен в течение 10 дней). 

3. Справка о санитарно-эпидемиологическом окружении (об отсутствии контакта с 

инфекционными больными в школе (классе) и по месту жительства, педикулеза и чесотки, 

отсутствие контакта с COVID-19 пациентами), полученная не более чем за 3 дня до начала 

интенсивной образовательной программы (профильной смены). 

4. Справка для посещения бассейна (в свободной форме). 

5. Справка о санации полости рта (по форме медицинского учреждения). 

6. Справка об отсутствии противопоказаний к обучению по дополнительным 

общеразвивающим образовательным программам по направлениям «Наука» / «Спорт» / «Искусство» 

и работе за компьютером. 

7. Копия медицинского страхового полиса ребенка (ОМС).  

8. Копия СНИЛС. 

9. Заявление родителей (законных представителей) на зачисление ребенка на интенсивную 

образовательную программу (профильную смену). 

10. Заявление родителей на прием лекарственных средств. 

11. Договор на оказание образовательных услуг в сфере дополнительного образования. 

12. Согласие на обработку персональных данных Образовательному Фонду «Талант и успех», 

зарегистрированному по адресу: Российская Федерация, 354349, Краснодарский край, г. Сочи, 

Олимпийский проспект, д. 40, являющемуся оператором по формированию и ведению 

государственного информационного ресурса о детях, проявивших выдающиеся способности. 

13. Сводное согласие родителей (законных представителей) с условиями пребывания ребенка 

на интенсивной образовательной программе (профильной смене).  

14. Заявление на выезд обучающихся за территорию ГБУ ДО РО «Ступени успеха» без 

сопровождения для лиц старше 10 лет при проезде на междугороднем и железнодорожном 

транспорте (заполняется только в том случае, если ребенок передвигается по Ростовской области на 

транспорте без официального сопровождающего лица). 

15. Копия документа, заверенного образовательным учреждением, подтверждающего 

достижения, приглашенного без вступительных испытаний обучающегося в соответствии с п. 3.6. 

данного Положения. 

16. Справка из образовательного учреждения (указывается класс, в котором ребенок 

обучается), заверенная руководителем образовательной организации характеристика (в свободной 

форме). 

17. Фотография ребенка в электронном виде хорошего качества для бейджа-пропуска.  

18. Согласие на психологическое сопровождение. 

Образцы заявлений размещены в Положении об отборе (прикреплено отдельной ссылкой)  


