
Второе информационное письмо 
о выездной многопредметной школе (23.10.2016-28.10.2016)

Уважаемые участники выездной многопредметной школы!

Если вы нашли себя в списках участников школы, то вы должны выполнить 
следующие действия:
1. Оплатить участие в выездной школе по квитанциям, которые можно скачать на сайте 

Лицея №39. Обратите внимание, что необходимо оплатить отдельно проживание и 
питание и отдельно предоставление образовательных услуг. Сумма денег, которую вы 
должны заплатить будет указана в квитанциях. Срок оплаты участия в школе -  17 
октября 2016 года!

2. Скачать и распечатать в двух экземплярах договоры на оказание платных 
образовательных услуг и на проживание и питание (это два разных договора!). Один 
из родителей (законных представителей) заполняет пустые поля в обоих экземпляров 
договоров, расписывается. Дату и номер договора заполнять не нужно. Жителям 
Озерского городского округа 2 экземпляра заполненного договора привезти в МБОУ 
«Лицей №39» по адресу ул. Уральская, д. 15, кабинет №203 (понедельник -  четверг с 
09:00 до 16:00, пятница с 09:00 до 15:00, предварительно можно позвонить по 
телефону 2-67-37). Иногородние участники привозят 2 экземпляра договора с собой в 
выездную школу.

3. Взять в поликлинике по месту жительства справку установленного образца для 
поездки учащегося в детский оздоровительный лагерь. Лагерь «Лесная застава» 
предлагает обучающимся посещение бассейна. В связи с этим в справке необходимо 
иметь отметку о возможности (невозможности) посещения бассейна.

4. Взять справку в СЭС о неконтактности. ВНИМАНИЕ! Для ВСЕХ жителей 
Озерского городского округа справка будет заказана централизована МБОУ 
«Лицей №39». Иногородние жители берут справку по месту жительства.

5. Прибыть в лагерь «Лесная застава», расположенный по адресу 456518, Россия, 
Челябинская область, Сосновский р-н, п. Долгодеревенское, д. Ключевка (схема 
проезда доступна по адресу http: www.lesnayazastava.ru index.yhy konlaklv). 23 октября 
с 11:00 до 13:00. В случае задержки предупредить организаторов заранее по 
электронной почте на адрес licev39@mail.nj.

6. Для учащихся Озерского городского округа будет организована централизованная 
доставка автобусами. О месте и времени отправления будет сообщено дополнительно 
на сайте МБОУ «Лицей №39».

7. При себе необходимо иметь следующие документы:
7.1. Паспорт (свидетельство о рождении) или его копию.
7.2. Копию квитанции, подтверждающую оплату.
7.3. Два экземпляра заполненного договора на оказание платных образовательных 

услуг (для иногородних).
7.4. Два экземпляра заполненного договора на проживание и питание (для 

иногородних).
7.5. Медицинский полис.
7.6. Медицинскую справку с отметкой о посещении бассейна.
7.7. Справку из СЭС (для иногородних).

8. Для работы в школе необходимо иметь:
8.1. Письменные принадлежности
8.2. Тетради
8.3. Спортивную форму в зал
8.4. Спортивную форму на улицу
8.5. Купальник, плавки, шапочку для посещения бассейна.

http://www.lesnayazastava.ru/index.php/kontakty
mailto:licey39springschool@mail.ru


9. Учащийся должен быть обеспечен уличной одеждой (с учётом возможного 
похолодания) и обувью для улицы, для учебных помещений, для жилых помещений.

10. Учащийся должен иметь необходимый набор личной гигиены.
Если Вы вошли в список, но по какой либо причине не сможете поехать в школу, то 

необходимо как можно быстрее уведомить об этом организаторов по электронной почте 
на адрес licev39@mail.ru.

ВНИМАНИЕ!

Если Вы оплатили участие в школе, но поехать не смогли, то Вам вернут оплаченную 
сумму.

Если учащийся, был вывезен из школы за нарушение дисциплины или 
отдельных пунктов договора, то заплаченные деньги не возвращаются.

Если ученик, был вывезен из Выездной многопредметной школы в связи с 
заболеванием, то вам вернут деньги за оставшиеся дни.

Просим не отправлять в Выездную школу детей с признаками заболевания!

mailto:licey39@mail.ru

