Приложение 2
Договора об оказании услуг по организации
развивающего досуга детей

Памятка для родителей
Для приема детей в Летнюю школу робототехники 2017 необходимы следующие документы:
1)
анкета участника летней школы робототехники 2017г. (заполняется одним из родителей);
2)
копия свидетельства о рождении ребенка. В случае достижения ребенком 16 летнего
возраста – копия паспорта ребенка;
3)
копия паспорта и идентификационного кода родителей (для оформления договора);
4)
медицинская справка о состоянии здоровья ребенка от врача-педиатра (форма 079-О);
5)
Договор об оказании услуг по организации развивающего досуга детей (заключается в
Учебном центре робототехники «Boteon»).
Посещение детей в Летней школе робототехники 2017
Посещение детей в Летней школе робототехники 2017 свободное, без жесткого определения
родительских дней.
Чтобы забрать ребенка за территорию школы на время, Вам необходимо согласовать свои
действия с администрацией учебного центра и написать заявление на имя директора Учебного
центра робототехники «Boteon».
На это время Вы принимаете на себя полную ответственность за жизнь и здоровье Вашего
ребенка. Право посещать, а тем более забирать детей на время за территорию школы могут
только его родители.
Посещать и забирать ребенка могут только лица, указанные в Анкете участника Летней школы
робототехники, либо иные лица по предварительному согласованию родителей ребенка и
администрации Летней школы.
Рекомендуемые вещи для детей для дневной Летней школы робототехники 2017:
- тетрадь или блокнот для записей, шариковая ручка.
Рекомендуемые вещи для детей для выездной Летней школы робототехники 2017:
- тетрадь или блокнот для записей, шариковая ручка;
- средства личной гигиены;
- полотенце (2-3 шт.);
- теплая одежда (спортивный костюм, ветровка), закрытая спортивная обувь, босоножки
(сандалии, сланцы), зонт или дождевик,
- головной убор;
- купальник, плавки;
- носки (5-6 пар);
- нижнее белье, пижама или ночная рубашка для сна;
- медицинские препараты и лекарства, которые постоянно принимает ребенок, или те препараты
которые по мнению родителей могут ему понадобиться (обязательно указать в Анкете участника
летней школы робототехники);
- средства защиты от насекомых;
- средства защиты от солнечных ожогов;
- небольшая сумма денег на личные расходы;
- любые другие вещи, необходимые ребенку по мнению родителей.
Ограничьте наличие у ребенка дорогих вещей, ювелирных изделий, дорогой аудио-, фото-,
видеоаппаратуры.
Проверьте отсутствие в вещах ребенка табачных изделий, спиртных напитков, и других
запрещенных для детей веществ и предметов.
Я и мой ребенок ознакомлены с условиями проведения «Летней школы робототехники 2017»
________________
дата

_______________
подпись

