
5-11 класс 

Уважаемые родители (законные представители) вновь поступивших обучающихся! 

Администрация ГБОУ НСО «СКК» информируют Вас 

об организации мероприятий на летний период в новом 2019-2020 учебном году 

 

1. В учебную часть СКК передайте школьное личное дело ребенка с необходимым 

комплектом документов (иметь оригиналы и копии) и школьную медицинскую 

карту до 27.08 2019г. получите пароль для доступа к электронной школе. 

Внимательно ознакомиться с пакетом документов, регламентирующих учебный 

процесс и находящихся в разделе «Сведения об образовательной организации» на 

сайте СКК , в информационной папке у секретаря учебного отдела. 

2. Подготовьте информацию о размерах головного убора, брюк, куртки ребенка для 

получения форменной одежды учащимся в конце августа 2019 года.  

3. Ознакомьтесь со списком учебников на новый учебный год. Учебники будут 

выдаваться в библиотеке СКК 30.08.2019 года. 

4. За летний период подготовить к новому учебному году канцелярские 

принадлежности. При приобретении просим обратить Ваше внимание на 

содержание полиграфии на обложках тетрадей. Дневник с «фирменным 

содержанием» будет выдан кадету 02.09.2019 г. (дневник изготавливается за 

средства законного представителя с его согласия). 
5. Участие в профильной смене для абитуриентов 10-х классов  ДОЛ «Гренада» 

(приложение №1); 

Заезд с 16 по 25 августа 2019 г. 

14.08.2019 г. сбор участников для проверки готовности к смене (наличие 

медицинских документов, допуска к поездке): место ГБОУ НСО «СКК». 

Выезд участников смены 16.08.2019 г. в 09:00, место ГБОУ НСО «СКК». 

6. Требования к медицинским документам для поступления – приложение №2. 

7. Перекличка по классам состоится 29 августа. Время и место переклички – 10.00.  

8. 30.08.18 в 11.00 часов на плацу СКК состоится репетиция к параду, посвященному 

началу учебного года. Форма одежды - парадная. 

9. В случае если Вы решили сменить наше образовательное учреждение на другое по 

различным причинам (переезд, болезнь и т.д), убедительно просим немедленно 

сообщить об этом в учебную часть. 

10. В период летних каникул, просим обеспечить с Вашей стороны контроль за 

организацией досуговой занятости детей, в т.ч. соблюдение  ребенком правил 

дорожного движения, правил поведения в общественных местах. 

11. В случае выявления Вами в молодежной среде экстремистских настроений,  для 

принятия необходимых профилактических мер  можно получить психологическую 

помощь анонимно и бесплатно, тайна обращения гарантируется по– единому 

номеру телефона доверия 8-800-2000-122 (служб экстренной психологической 

помощи) для детей, подростков и их родителей. Телефон доверия действует 

круглосуточно. Звонок анонимный и бесплатный с любого телефона! 

 

Благодарим за совместную деятельность в воспитании Вашего сына. 

Телефон учебного отдела 200-38-27 (доп.132)  

(секретарь учебного отдела). 

 

Памятка для родителей размещена на  сайте в разделах «Родителям», «Объявления» 



Приложение №1: сборы кадет 

График участия кадет в  профильных сменах в июне - августе 2019 года 

 
Классы Период Место Ответственный Примечание Стоимость 

10 «А», 

10 «Б» в 

нумерации 

2019-2020 

года 

16-25.08.2019 ДОЛ 

«Гренада» 

Кубашев С.И. 

Димаков И.В. 

Лукин Ю.А. 

 7260 руб 

Питание 

Трансферт 

 

 
Приложение №2 

Требования к медицинским документам для поступления 

в ДОЛ «Гренада», «Горный егерь». 
1. Требования к медицинским документам на детей до 18 лет: 

• Медицинская справка на школьника, отъезжающего в летний оздоровительный лагерь (ф. 079/У). 

При оформлении справки обязательно указывается основной и сопутствующий диагноз, группу 

здоровья, физического развития, данные диспансерного наблюдения, аллергоанамнез, дату 

консультации фтизиатра и диагноз при положительном диаскинтесте; сведения о флюорографическом 

обследовании для подростков старше 15 лет, отметку об отсутствии педикулеза, чесотки; результат 

анализа кала на я/гельминтов, кишечные протозоозы и соскоба на энтеробиоз с указанием даты 

проведения анализа, номера анализа, результата анализа и наименования медицинской организации, 

проводившей анализ. Справка заверена печатью медицинской организации, печатью врача. Срок 

действия справки 3 суток. 

• Прививочный сертификат, сверенный по месту учебы. Должен содержать все сведения о 

вакцинальном комплексе и возрастные ревакцинации, данные туберкулинодиагностики (ДСТ, реакции 

Манту). Если ревакцинаций по возрасту нет, то необходим оформленный медицинский отвод от 

прививки. В случае отказа от прививок оформляется письменно отказ от вакцинации, согласие на выезд 

ребенка из учреждения при возникновении неблагоприятной эпидемиологической обстановке 

(оформляется законными представителями лично).  

• Сведения в ф.079/у об отсутствии контакта с инфекционными заболеваниями в течение месяца 

по месту учебы и по месту жительства (или отдельная справка). Срок действия справки – не более 3 

суток. 

• Ксерокопия полиса обязательного медицинского страхования. 

• Ксерокопия свидетельства о рождении или паспорта. 

2. Требования к медицинским документам лиц старше 18 лет, проживающие и/или работающие с 

детьми:  

• личная медицинская книжка установленного образца с действующим допуском к работе, 

согласно приказа Миздравсоцразвития № 302Н от 12.04.11г, пункт 19 (работы в детских и 

подростковых сезонных оздоровительных организациях). 

• Прививочный сертификат: вакцинация по возрасту, согласно Национального календаря 

профилактических прививок, приказ Минздравсоцразвития России № 51Н от 31.01.11г, против 

дифтерии, столбняка (без ограничения по возрасту), гепатита В (до 55 лет), краснухи (до 25 лет), кори 

(лица до 55 лет - 2 прививки или результат о наличие защитных титров иммуноглобулинов класса G по 

результатам серологического обследования). 

 

 


