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Уважаемые коллеги! 

 

Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Красноярский краевой центр туризма 

и краеведения» (далее – Центр) проводит набор обучающихся в возрасте 11-18 

лет, не имеющие медицинских противопоказаний, на 2021-2022 учебный год. 

Перечень дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

(далее – Программы), реализуемых в учебном году (приложение №1). 

Программы, реализуемые в очно-заочной форме, предполагают проведение 

очных модулей (интенсивных школ) на базе отдыха «Салют» г. Канска. График 

проведения интенсивных школ на первое полугодие 2021-2022 года 

(приложении №2).  

По итогам обучения обучающимся будет выдано свидетельство об 

образовании по дополнительной общеобразовательной программе Центра, 

которое может быть использовано в портфолио обучающегося для 

подтверждения предметных, личностных и метапредметных результатов.  

Финансирование Программ Центра осуществляется за счет краевого 

бюджета. Расходы, связанные с участием в интенсивных школах, осуществляют 

командирующие организации, родители, спонсоры (приложение №3). 

В дополнительные общеобразовательные программы, реализуемые 

очно-заочно, приглашаются детско-взрослые команды образовательных 

учреждений. В рамках данных программ с педагогами (руководителями 

команд) планируется обсуждение используемых современных технологий  

и системы оценки образовательных результатов, заданных федеральными 

проектами «Успех каждого ребенка», «Современная школа». 

Заявки на обучение в Программах оформляются на сайте «Навигатор 

дополнительного образования Красноярского края» - navigator.dvpion.ru через 

личный кабинет родителя до 15 сентября 2021 года. 

В соответствии с Правилами приема, перевода и отчисления учащихся 

Центра, утвержденными приказом Центра от 13.01.2014 № 02, к заявке 

необходимо приложить следующий комплект документов на каждого:  
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- копию документа, удостоверяющего личность обучающегося; 

(паспорт/свидетельство о рождении);  

- заявление родителей (законных представителей) по установленной 

форме (приложение №4);  

- согласие на обработку персональных данных от родителя (законного 

представителя) (приложение № 5). 

Дополнительная информация по телефонам: 8(391) 221-41-96 – Яшникова 

Наталья Викторовна, методист, 8(391) 221-41-56 – Черепахина Татьяна 

Олеговна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, а также на 

официальном сайте Центра по адресу http://krstur.ru.  

 

 

И.о. директора        Т.О. Черепахина 

 


