Правила летней языковой школы
«Светлые Горы»
1. Общие правила

В школу принимаются дети с 4 до 16 лет.
Список необходимых документов для оформления договора и покупки путевки:
- ксерокопия свидетельства о рождении ребенка или ксерокопия паспорта ребенка;
- ксерокопия полиса медицинского страхования
ребенка;
- ксерокопия паспорта одного из родителей;
Список необходимых документов в день отправления в школу:
- обменная карта (форма № 079/У- выдается в
школе);
- справка об отсутствии контактов (за 3 дня
до отправления в летнюю школу).

2. Распределение детей по отрядам проводится по возрасту, с учетом пожеланий родителей.
3. Посещение детей в школе

Родители могут посещать Ребенка в летней
школе в любой день с 19.00 до 20.00 и в родительские выходные.
За территорию школы родители могут забрать только своего ребенка, предварительно
оформив расписку у администратора школы.

4. Рекомендуемый набор вещей:

Сменная обувь;
Средство от комаров;
Садовые лопаточка и грабельки, для флористики;
Резиновые сапоги, для похода в лес;
Дождевик или куртка;
Для посещения бассейна: купальник/плавки,
полотенце, шлепанцы, сумочка (косметичка)
для туалетных принадлежностей (мочалка,
мыло, расческа), рюкзак (или сумка);
Для детей проживающих в летней школе
круглосуточно:
Повседневная одежда и обувь (ассортимент и
количество по усмотрению родителей);
Подушка, одеяло, два комплекта постельного
белья, полотенце банное большое, полотенце
маленькое для умывания, тапочки.
Туалетные принадлежности (в косметичке):
мыло (жидкое или в мыльнице), шампунь, мо-

чалка, зубная паста, зубная щетка, бумажные
носовые платки, расческа.
Сумка (или пакет) для грязных вещей.
Рекомендуем взять с собой: ручку, тетрадь
(блокнот) или записную книжку; книги (рекомендованные школьной программой), журналы для чтения.

5 . Пользование мобильными
телефонами

Родители могут дать ребенку мобильный
телефон.
В период с 9.00 до 20.00 выключенные мобильные телефоны детей хранятся у воспитателей.
Пользоваться мобильным телефоном во время занятий, репетиций и выступлений не разрешается.
Телефоны дети берут с собой только на
занятия фото-мастерством и на экскурсионные
выезды. С 20.00 до 22.00 разрешается пользование электронными устройствами.

6. Продукты питания

Родители могут передавать детям продукты
питания длительного срока хранения (печенье,
конфеты, соки в упаковке 0.2л, жвачку, фрукты
и т.д.).
Запрещается передавать детям: чипсы, соленые сухарики, газированные напитки (все виды),скоропортящиеся продукты, торты, пиццу.

7. Лекарственные средства индивидуального пользования

Все лекарственные препараты, которые родители передают детям, хранятся у врача. Лекарственные препараты должны быть в упаковках,
с инструкцией и описанием индивидуальной
схемы приема (в том случае, если ребенку требуется регулярный прием лекарственных препаратов).

8. Запрещенные вещи

Во время пребывания в школе запрещено
иметь спички, зажигалки, острые предметы (в
том числе, перочинные ножи), газовые баллончики, пиротехнику. При обнаружении все запрещенные вещи будут конфискованы на время пребывания Ребенка в школе.

