
  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

"Всероссийский детский центр "Океан" 

    Организует набор молодежи для обучения в Школе подготовки вожатых (далее — ШПВ) с дальнейшим 

трудоустройством. 

На обучение в ШПВ приглашается молодежь в возрасте от 18 до 25 лет. Прием документов осуществляется до 

28 февраля 2023 года. Дни заезда: 6-8 марта 2023 года. Начало обучения слушателей школы подготовки 

вожатых начинается с  9 марта 2023 года. 

Право на обучение в ШПВ имеют лица, заключившие с Центром договор на обучение сроком три месяца. По 

итогам успешного прохождения аттестации в виде квалификационного экзамена с кандидатом заключается 

трудовой договор сроком на один год. Для них устанавливается шестидневная 40-часовая рабочая неделя. 

Слушателю, обучающемуся в ШПВ, выплачивается стипендия, а также предоставляется общежитие (проживание 

по 2-3 человека) и питание с дотацией 70 %. 

   

Школа подготовки вожатых 

Перечень необходимых документов для трудоустройства на должность «Вожатый: 

- паспорт; 

- военный билет (или приписное свидетельство) – для юношей; 

- документ об образовании (с вкладышем); 

- страховое свидетельство персонифицированного учета; 

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); 

- заключение о результатах психиатрического освидетельствования, справки с заключением нарколога, психиатра 

о допуске к работе; 

- личная медицинская книжка
1
 установленного образца со следующими отметками: флюорография, баканализ (кал 

на я/глист, соскоб на энтеробиоз, дизгруппу), серологическое обследование на брюшной тиф, допуск венеролога к 

работе (кровь на ЭДС, мазок), санминимум, прививки согласно Национального календаря профилактических 

прививок (дифтерия, корь, краснуха, вирусный гепатит В, грипп), допуск терапевта к работе с детьми; 

- медицинское заключение установленного образца по результатам предварительного медицинского осмотра, в 

медицинском заключении обязательно должна быть отражена следующая информация: дата выдачи заключения; 

ФИО, дата рождения, пол лица, поступающего на работу; наименование работодателя; наименование структурного 

подразделения работодателя (при наличии), должности (профессии) или вида работы; наименование вредного 

производственного фактора(ов) и (или) вида работы; результат медицинского осмотра (медицинские 

противопоказания выявлены, не выявлены); заключение должно быть подписано председателем медицинской 

комиссии с указанием фамилии и инициалов, заверено печатью медицинской организации, проводившей 

медицинский осмотр; 

- оригиналы документов по прохождению медицинской комиссии (договор с медицинским учреждением с синей 

печатью, кассовые чеки; в случае отсутствия в чеках расшифровки услуг – копии чеков с детализацией 

полученных услуг; 

- справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования, либо о прекращении 

уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданная в порядке и по форме (абзац введён 

Федеральным законом от 23.12.2010 г. № 387); 

- трудовая книжка (при наличии), если работали и есть электронная трудовая книжка, то необходимо предоставить 

сведения о трудовой деятельности оригинал СТД-Р, где прописана информация о трудоустройстве с синей 

печатью; 

- фотография 3х4; 

- справка с отрицательным результатом лабораторного исследования на коронавирус COVID-19 методом ПЦР, 

срок действия справки не позднее 72 часов с даты выдачи; 

- сертификат о вакцинировании от Ковид-19 (при наличии). 
Оригиналы всех документов должны быть в наличии при трудоустройстве! 

 
Приложение: 1. Анкета кандидата в Школу подготовки. 

   
Начальник учебно-воспитательного отдела  

Моглоева Галина Борисовна 

(423)230-41-44  

г.Владивосток, ул.Артековская,д10. 

 

   По вопросам обращаться в 236 кабинет. 

   Марина Владимировна

                                                      
 


