Информация для родителей и участников "Сессионной школы"
Регионального центра выявления и поддержки одаренных детей
Ивановской области
Уважаемые родители и участники!
Занятия «Сессионных школ» начнутся 29 октября с 9.00, по адресу:
г. Иваново, ул. Ленинградская, д.2, ГБУДО «Ивановский областной центр
развития дополнительного образования детей».
На регистрации необходимо представить следующие документы:
 справка об отсутствии контакта с инфекционными больными по месту
жительства (выдается амбулаторно-поликлиническим учреждением);
 оригинал медицинского страхового полиса;
 договор с родителями (законными представителями);
 заявление от родителей на зачисление в «Сессионные школы»;
 Разрешение на самостоятельное передвижение ребёнка (в случае
отсутствия проживания).
Просьба иметь при себе для занятий:
 Обучающимся по направлению «Химия»: медицинский халат и
резиновые перчатки.
 Обучающимся по направлению «Физика»: медицинский халат.
 Дополнительно иметь при себе калькуляторы и USB-флеш-накопитель
(обучающимся по всем направлениям).
 Сменная обувь для помещения.
 Канцелярские принадлежности для образовательных модулей.
Памятка для детей с проживанием.
Предлагаемый стандартный набор вещей








уличная обувь – 2 пары;
куртка с капюшоном, непромокаемые штаны;
сменная обувь для помещения (тапочки);
сменная удобная обувь (кеды, кроссовки и т.п.);
головной убор - 2 шт.;
рубашки (платья) - 1-2 шт.;
брюки, свитер (тёплая кофта) - 2 шт.;







одежда для помещения (футболки, трикотажные штаны, пижама)
бельё нательное (майки, трусы) - 2-3 шт.;
удобная одежда (для дискотеки)
Носки (колготки) 3-4 пары;
Носовые платки.

Туалетные принадлежности (зубная паста, зубная щётка, расчёска, мочалка,
шампунь, мыло);
При комплектации детского багажа просьба учитывать ряд рекомендаций как
к повседневной, так и к парадной одежде детей.
Вещи детей должны быть упакованы в один удобный для транспортировки
чемодан или сумку. Перед отправлением родители должны ознакомить детей
с содержанием багажа. Рекомендуем все личные вещи ребенка подписать и
положить в багаж их письменный перечень.
Учащимся запрещается
Принимать лекарственные препараты, привезённые с собой. В случае
необходимого регулярного применения каких-либо лекарственных средств
вопрос применения, хранения и контроля лекарств решается в
индивидуальном порядке.
Хранить и использовать острые, колющие, режущие предметы (перочинные
ножи, ножницы, ножи для бумаги, консервные ножи); взрывоопасные и
пожароопасные вещества (петарды, бенгальские огни, зажигалки, спички).
Привозить с собой продукты и напитки: вяленую рыбу, колбасу,
кондитерские изделия с кремовой начинкой, газированные напитки, чипсы,
сухари, макаронные изделия быстрого приготовления («Ролтон»,
«Доширак»), жвачки.
Привозить с собой дорогие вещи (золотые украшения, игрушки, одежду,
большие суммы денег, дорогую оргтехнику и т.д.).

