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ПРАВИЛА

приема обучающихся на детскую туристическую базу МБОУ ДОД Центра детского и
юношеского ту ризма города Мурманска

1. Правила приема:

1.1. Детская туристическая база ЦДЮТ принимает заявки на тематические заезды от 
экскурсионных, туристических групп учащихся образовательных учреждений, участников 
внешкольных мероприятий. Воспитанников детских домов, спортсменов-учащихся, учащихся 
школ-интернатов в течение всего учебного года и каникулярное время. А также предоставляет 
базу образовательным учреждениям и в исключительных случаях предприятиям, организациям, 
шествующим над Центром, для проведения семинаров, краткосрочных курсов и соревнований, 
праздников.
1.2. Группы участников комплектуются из расчета 15 обучающихся и 1 руководитель, 
количества посадочных мест в автобусе, «Инструкцией по организации и проведению 
туристических походов, экспедиций и экскурсий (путешествий) с обучающимися».
1.3. Руководитель группы обучающихся - туристов предоставляет следующие документы:
- паспорт;
- приказ на заезд и назначения руководителя группы;
- копию платежного поручения;
- список группы.
1.4. Группа обучающихся должна прибыть на детскую турбазу в подтвержденные сроки. 
Опоздание на турбазу или досрочный выезд не возмещаются.
1.5. Группы, прибывшие раньше указанного срока, могут быть приняты только при наличии 
свободных мест.
1.6. Проезд на детскую туристическую базу осуществляется по заявке туристов автобусом 
ЦДЮТ и транспортом других предприятий на договорной основе.
1.7. Детская туристическая база принимает группы обучающихся на суточные заезды (24 часа) и 
дневные (С 9:00 до 17:30). Оплата производится согласно сметы о платных услугах.

2. Программа тематического заезда:

2.1. Детская турбаза организует тематические заезды по 5 направленностям:
- туристско-краеведческая;
- военно-патриотическая;
- эколого-биологическая;



- спортивно-техническая;
- физкультурно-спортивная.
2.2. Группе обучающихся предоставляются двух-, трех-, пятиместные жилые комнаты, зал для 
проведения мероприятий, комната для игр в настольный теннис, кухня с электроплитами для 
приготовления пищи.
2.3. Заявки на тематический заезд должны заверяться подписью и печатью руководителя 
учреждения и направляться в 11ДЮТ за месяц до предполагаемого заезда по адресу: 183052,
г. Мурманск, ул. Героев -  Рыбачьего, д. 5, тел.: 52-83-05.


