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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ЗИМНЕГО
ЗАГОРОДНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЛАГЕРЯ
ПРОВИНЦИАЛЬНОГО КОЛЛЕДЖА
1. Участник зимнего загородного образовательного лагеря Провинциального колледжа обязан:
 соблюдать режим дня:
 посещать учебные занятия;
 своевременно приходить на занятия, Огоньки, мероприятия, завтрак, обед и ужин;
 строго соблюдать время отбоя и подъема;
 соблюдать чистоту и порядок в комнатах, на территории санатория-профилактория «Сосновый бор», бережно относиться к имуществу лагеря и санатория-профилактория;
 соблюдать общепринятые моральные нормы.
2. Участникам лагеря запрещается:
 употребление алкогольных напитков и психоактивных веществ;
 курение в помещениях и на территории санатория-профилактория «Сосновый бор»;
 допуск в комнаты посторонних лиц (не участников лагеря);
 пользование электронагревательными приборами;
 выход за территорию санатория-профилактория без специального разрешения куратора.
3. Досрочный отъезд из лагеря возможен только с письменного заявления родителей на имя начальника лагеря.
НЕСОБЛЮДЕНИЕ ИЛИ ГРУБОЕ НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА
ВЛЕЧЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО АДМИНИСТРАЦИИ НА ИСКЛЮЧЕНИЕ НАРУШИТЕЛЯ ИЗ
ЛАГЕРЯ И ОТПРАВКУ ДОМОЙ.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ОТЪЕЗДУ-ПРИЕЗДУ
Отъезд: 3 января (среда) от Провинциального колледжа, ул.Б.Октябрьская, 79.
8:00 - сбор участников лагеря. При сборе групп каждому участнику необходимо пройти
регистрацию у кураторов (на 1-м этаже).
При отъезде в лагерь с собой необходимо иметь:
 медицинскую справку об отсутствии
ты (особенно в случае хронических законтактов ребенка с инфекционными
болеваний);
больными – БЕЗ СПРАВКИ САНАТОРИЙ  сменную обувь для помещений, сланцы;
ДЕТЕЙ НЕ ПРИНИМАЕТ;
 одежду и обувь для уличных мероприя расписку о внесении денег на частичную
тий и спортивных соревнований;
оплату путевки;
 деньги (на территории комплекса ра тетрадь или блокнот, ручки, карандаши для ботает бар);
занятий;
 взять костюм или реквизит для уча средства для оказания первой медицинстия в конкурсе талантов (по желаской помощи и необходимые медикаменнию)
Приезд: 9 января (вторник) к зданию Провинциального колледжа в 11:00-11:15.

ИНФОРМАЦИЯ
ДЛЯ УЧАСТНИКА ЛАГЕРЯ И РОДИТЕЛЕЙ
Место
проведения
лагеря:
санаторийпрофилакторий «Сосновый бор» (ГавриловЯмский район)
Программа лагеря: Для зимнего лагеря 2018 г.
разработан проект «Хранители времени»: образовательная, культурная и спортивная программы
предполагают занятость участника с утра до вечера. В программу лагеря включены игры и эстафеты на свежем воздухе. Просим
обеспечить детей соответствующей одеждой. Просим в день отъезда предупредить
куратора, если существуют причины, по которым ребенку нельзя участвовать в
подобных мероприятиях (медицинские показания, индивидуальные особенности и
т.п.).
Преподаватели и кураторы: Участники лагеря делятся на отряды по 13-20 человек. С каждым отрядом работает куратор отряда. Для организации интересных занятий и мероприятий в лагерь приглашены преподаватели ярославских музеев,
специалисты.
Проживание: Участники лагеря проживают в корпусах в комнатах по 3-4 человека в двухкомнатных блоках со всеми удобствами.
Питание: Трехразовое.
Медицинское обслуживание: В санатории круглосуточно дежурит врач. Однако
средства первой помощи и индивидуальные лекарства мы рекомендуем иметь с
собой. Просьба заблаговременно позаботиться об оформлении медицинских справок об отсутствии контактов ребенка с инфекционными больными (без справки
отъезд ребёнка в лагерь невозможен).
Посещение гостей: Проезд: по Гаврилов-ямской дороге до поворота на с.Великое
по указателю на санаторий «Сосновый бор». Посетительный день не предусматривается. Просим довести до сведения ваших детей, что самостоятельный приезд их
друзей в лагерь исключается.
Оплата путевки: Полная стоимость путевки – 10 240 руб. Родитель приобретает
путевку в санатории-профилактории «Сосновый бор» в следующем порядке: вносит частичную оплату 6 250 руб. на счет санатория, и по заявлению родителя
Средняя школа «Провинциальный колледж» оплачивает вторую часть путевки
3990 руб. В день отъезда в лагерь родитель возвращает расписку в обмен на платежный документ санатория-профилактория «Сосновый бор».
Справки по телефону: 20-12-42

