
 
 

Второе информационное письмо 

о выездной многопредметной школе (13.03.2023-18.03.2023) 

 

Если Вы подали заявку на участие в ВМШ и нашли себя в списке поступивших 

заявок, то Вам необходимо 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.  

Стоимость, которую необходимо оплатить: 14 200 - 7 000 проживание и 

питание (безналичная оплата по квитанции МАУ ДОЦ «Орленок»), 7 200 

организационный взнос (безналичная оплата по квитанции МБОУ «Лицей №39»). 

Срок оплаты участия в школе – 06 марта 2023 года!!! В случае, если Вы 

планируете поехать в ВМШ, но не успеваете оплатить обучение в указанные сроки, 

обязательно сообщите об этом по телефону 8 (35130) 2-67-37 и согласуйте сроки 

оплаты. 

 

2.1. Скачать и распечатать и заполнить в двух экземплярах: 

1) Договор на проживание и питание с МАУ ДОЦ «Орленок». Один из родителей 

(законных представителей) заполняет пустые поля в обоих экземплярах договоров, 

доверенность, согласие на обработку персональных данных, расписывается. Дату и номер 

договора заполнять не нужно; 

2)  Договор на оказание платных образовательных услуг с МБОУ «Лицей №39». 

Один из родителей (законных представителей) заполняет пустые поля в обоих 

экземплярах договоров, актов об оказании услуг, расписывается. Дату и номер договора 

заполнять не нужно (имеется форма для автоматического заполнения данных в договоре 

на оказание платных образовательных услуг); 

2.2. Скачать, распечатать и заполнить в одном экземпляре:  

1) Информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств, 

включенные в Перечень определенных видов медицинских вмешательств, на которые 

граждане дают информированное добровольное согласие при выборе врача и 

медицинской организации для получения первичной медико-санитарной помощи; 

2) Согласие на пребывание ребенка в учреждении отдыха детей и их оздоровления 

в условиях ограничительных мероприятий при профилактике новой коронавирусной 

инфекции COVID-19; 

3) Заявление на предоставление путевки в МАУ ДОЦ «Орленок»; приложить к 

заявлению копию свидетельства о рождении ребенка для детей до 14 лет или паспорт 

ребенка для детей с 14 лет и копию паспорта родителя (законного представителя) 

ребенка, на имя которого заключен договор (стр. 1, стр. 5 и стр. 16). 



 Жителям Озерского городского округа по 2 экземпляра каждого заполненного 

договора (всего 4 договора и 2 акта об оказании услуг), 1 экземпляр информированного 

добровольного согласия на виды медицинских вмешательств, 1 экземпляр согласия на 

пребывание ребенка в учреждении отдыха детей и их оздоровления в условиях 

ограничительных мероприятий при профилактике новой коронавирусной инфекции 

COVID-19, 1 экземпляр  заявления на предоставление путевки в МАУ ДОЦ «Орленок», 

копию свидетельства о рождении ребенка для детей до 14 лет или паспорт ребенка 

для детей с 14 лет, копию паспорта родителя (законного представителя) ребенка, на 

имя которого заключен договор и копии квитанций об оплате (копии двух 

квитанций) 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 по 2 экземпляра каждого заполненного 

договора (всего 4 договора и 2 акта об оказании услуг), 1 экземпляр информированного 

добровольного согласия на виды медицинских вмешательств, 1 экземпляр согласия на 

пребывание ребенка в учреждении отдыха детей и их оздоровления в условиях 

ограничительных мероприятий при профилактике новой коронавирусной инфекции 

COVID-19, 1 экземпляр  заявления на предоставление путевки в МАУ ДОЦ «Орленок», 

копию свидетельства о рождении ребенка для детей до 14 лет или паспорт ребенка 

для детей с 14 лет, копию паспорта родителя (законного представителя) ребенка, на 

имя которого заключен договор и копии квитанций об оплате (копии двух 

квитанций) с собой в выездную школу.  

 

3. За 8 дней до начала смены сдать следующие анализы: 

 анализ на энтеробиоз; 

 анализ кала на яйца гельминтов. 

(направление и талон на анализы выдаются в доврачебном кабинете № 104 Детской 

поликлиники по пр. Победы, 27) 

 

4. За 3 дня до начала смены взять в поликлинике по месту жительства справку 

установленного образца для поездки учащегося в детский оздоровительный лагерь 079/У. 

ВНИМАНИЕ! Наличие справки 079/У и результатов анализов обязательно 

для посещения детского оздоровительного центра «Орленок»! 

Памятка по получению справки 079/У  

для жителей Озерского городского округа 

Справку выдает: 

- доврачебный кабинет (№ 104) (в порядке очереди) 

- участковый педиатр (по записи по тел. 7-48-32) 

Для получения справки при себе иметь: 

- медицинский полис и медицинскую карту ребенка; 

- результаты анализов на энтеробиоз и кала на яйца гельминтов (направление и талон на 

анализы выдаются в доврачебном кабинете № 104 Детской поликлиники по пр. Победы, 

27); 

- справка о прививках (выдается в кабинет № 207 в поликлинике по ул. Советской с 08:00 

до 15:00 (перерыв с 12:30 до 13:30). 

Справка берется за 3 дня до отъезда! 

 

5. Взять справку  в СЭС о неконтактности.  

ВНИМАНИЕ! Для ВСЕХ жителей Озерского городского округа справка будет 

заказана централизовано МБОУ «Лицей №39».  

Иногородние жители берут справку по месту жительства. 

 



6. Прибыть в детский оздоровительный центр «Орленок», расположенный по 

адресу 456770, Россия, Челябинская область, г. Снежинск, пос. Сокол, 13 марта 2023 года 

с 11:00 до 12:00 (координаты для навигатора 55°58'43.2"N 60°43'17.0"E). В случае 

задержки предупредить организаторов заранее по электронной почте на адрес 

licey39@mail.ru или по телефон 8 (35130) 2-67-37.   

Обращаем внимание иногородних участников ВМШ, что детский оздоровительный 

центр «Орленок» находится за пределами ЗАТО г. Снежинск, оформление пропуска для 

въезда НЕ требуется! 

ВНИМАНИЕ! 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: 

 Паспорт (свидетельство о рождении для детей до 14 лет) или его копию. 

 Копии квитанций, подтверждающих оплату (для иногородних). 

 Два экземпляра заполненного договора на оказание платных образовательных 

услуг и акта об оказании услуг (для иногородних). 

 Два экземпляра заполненного договора на проживание и питание (для 

иногородних). 

 Информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств, 

включенные в Перечень определенных видов медицинских вмешательств, на которые 

граждане дают информированное добровольное согласие при выборе врача и 

медицинской организации для получения первичной медико-санитарной помощи (для 

иногородних). 

 Согласие на пребывание ребенка в учреждении отдыха детей и их оздоровления в 

условиях ограничительных мероприятий при профилактике новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 (для иногородних). 

 Заявления на предоставление путевки в МАУ ДОЦ «Орленок» (для иногородних). 

 Копию свидетельства о рождении ребенка для детей до 14 лет или паспорт 

ребенка для детей с 14 лет и копию паспорта родителя (законного представителя) ребенка, 

на имя которого заключен договор (для иногородних). 

 Медицинский полис. 

 Медицинскую справку для лагеря по форме 079/У, результаты анализов на 

энтеробиоз и кала на яйца гельминтов. 

 Справку из СЭС (для иногородних). 

 

8. Для работы в школе необходимо иметь: 

 Письменные принадлежности 

 Тетради 

 Спортивную форму на улицу 

 

9. Учащийся должен быть обеспечен уличной одеждой (с учётом возможного 

похолодания), обувью для улицы, обувью для жилых помещений (корпусов), а также 

обязательно сменной обувью для учебных помещений (которые расположены в жилых 

корпусах). 

 

10. Учащийся должен иметь необходимый набор личной гигиены. 

 

Списки обучающихся, зачисленных на обучение в ВМШ (оплативших 

образовательные услуги и проживание и питания) будут опубликованы на сайте 

06.03.2023, 10.03.2023 г. 

mailto:licey39springschool@mail.ru


Если вы хотите принять участие, но не успели зарегистрироваться на сайте 

МБОУ «Лицей №39», обратитесь к секретарю МБОУ "Лицей №39" Елене Сергеевне 

Долгоруковой (кабинет № 203, телефон 8 (35130) 2-67-37). 

 

Если Вы вошли в список, но по какой-либо причине не сможете поехать в школу, то 

необходимо как можно раньше уведомить об этом организаторов по электронной почте 

на адрес licey39@mail.ru или по телефон 8 (35130) 2-67-37.  

 

ВНИМАНИЕ! 

 

В связи с недостаточным количеством заявок школы Панда для 4-х классов 

(математика и экономика), БиоGood для 10 и 11 классов (подготовка к ЕГЭ по 

биологии, химии и математике), Физики для 10 классов (подготовка к ЕГЭ по 

физике и математике) НЕ СОСТОИТСЯ!!! 

 

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! 
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