Памятка
Уважаемые родители!

Ваш ребенок получил путёвку на обучение в ГБОУ РК «Алупкинская
санаторная школа-интернат»
Прием (заезд) детей 31 августа.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

При поступлении необходимо иметь:

Личное дело из школы (кроме 1 класса).
Копия свидетельства о рождении, СНИЛС (с 14 лет есть паспорта ребенка)
Копии паспортов родителей.
Справка о месте регистрации ребенка с живой печатью .
Полис ОМС.
Акт
материально-бытовых условий проживания ребенка с указанием
благоустройства
(наличие
водопровода,
канализации,
отопления,
сухое-мокрое помещение), состав семьи.
7. Путевка Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым.
8. Первичное направление участкового фтизиопедиатра ( санаторно-курортная
карта и форма №4)
9. Направление республиканской пульмонологической комиссии.
10.Осмотр узких специалистов( ЛОР, хирург, окулист, невролог, психиатр,
гинеколог для девочек)
(Оформленная медицинская карта ребенка установленного образца
Форма№26/у-2000)
11.Общий анализ мочи, общий анализ крови, анализ кала на яйца глист.
12.Соскоб на энтеробиоз
13.Мазок из зева и носа на BL (дифтерию)( действительна в течение 10 дней )
14. Осмотр на чесотку и педикулез.
15. Прививочную карту.
16. Выписку участкового педиатра.
17. Справку об эпидокружении ( за 3 дня до поступления)
18. Копии документов об инвалидности( ребенка или родителей), многодетной
семьи, одинокой матери, справка о малообеспеченности, решения о лишении
родительских прав. св-ва о смерти одного из родителей), другие документы,
подтверждающие право на льготы.

Учебниками обеспечивает школа.
Канцтоварами, одеждой и обувью в соответствии с сезоном ,
гигиеническими принадлежностями - родители (законные
представители).

Перечень крайне необходимого:

1. Школьная форма (пиджак, брюки или юбка черного цвета ).
2. Спортивная форма и обувь ( для теплого периода – шорты, футболка,
купальник; для зимы – спортивный костюм, кроссовки (или кеды, спортивные
туфли)
3. Белая рубашка или блузка(2-3 ед) .
4. Домашняя одежда и обувь, в т.ч. зимняя, тапки, обувь для душа резиновая,
пижама или ночная сорочка.
5. Теплая одежда (свитер, куртка и т.п)
6. Головной убор.
7. Сменное нижнее белье, носки ( не менее шести комплектов)
8.Санитарно-гигиенические принадлежности, включая банные (мочалка, мыло,
шампунь, зубная паста, щетка), средства для ухода за обувью.
9. Канцтовары для обучения (тетради, ручки, линейки, альбомы и т.д.
Добро пожаловать!
Наш адрес: 298677, г. Алупка, 1, ул.им. Олега Кошевого, д. 2, тел.:
(3654)72-57-49-директор, 72-53-23 бухгалтерия, 72-57-69 –медчасть.
Доехать удобнее(!) с Ялтинского автовокзала на маршрутах №№ 142,
28,(на Севастополь, Форос, Симеиз) до остановки “Алупка-питомник” по
верхней трассе.
Маршрутами №107, 115 до остановки сан. Боброва. Подняться вверх в
течение 7-10 мин.

