
Памятка для родителей о пришкольном лагере. 

 

Режим работы: с 1 июня по 30  июня в понедельник-пятницу с 8.30 до 14.30.   

Приём детей: с 8.20  до 8.30 ежедневно. 

В пришкольный лагерь необходимо: 

1. головной убор 

2. удобная обувь (нескользящая мягкая подошва) 

3. бутылочка с  простой водой (не лимонад) 

4. папку (подписанную, ФИО и класс) с  различными канцелярскими принадлежностями,  

 

Родители обязаны информировать воспитателей о предстоящем отсутствии  

ребёнка в какой-либо из дней, о случае заболевания или иной причине  

непосещения ребёнком лагеря за день (подавая заявление об отсутствии) или до 8.30 текущего дня. 

 Родители берут ответственность за путь следования ребёнка до школьного  

лагеря и обратно домой на себя. В случае, если ребёнок ходит домой сам,  

один из родителей пишет заявление на имя начальника лагеря об этом и  

указывает время, когда воспитателю необходимо отпускать ребёнка домой. 

Быть готовым к финансовым затратам: оплата возможных мероприятий (экскурсии,  

походы, театры, кино) 

 Отправляя ребенка в лагерь взрослым обязательно нужно обратить внимание 

на  его   одежду  и  обувь.  Они   должны соответствовать   погодным   условиям.  

Для зачисления в школьный лагерь необходимо предоставить следующие документы: 

1.заявление о зачислении в ЛОЛ (апрель) 

2.СНИСЛ ребенка (единовременно с заявлением) 

3. справка 079/у (с внесением записи об анализах кал на яйцеглист и энтеробиоз, информация о 

Манту или Диаскинтесте) (за 5-7 дней до начала открытия смены) 

         Если  в справке 079/у не будет информации об анализах, то в этом случае данный вид 

информации предоставляется на отдельных справках. 
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