
ПАМЯТКА РОДИТЕЛЯМ 

 

 

Уважаемые родители! 
 

Ваш ребенок зачислен в Зимнюю школу «Планета – Изумрудный город» по биологии, 

которая пройдет 4-8 января в р.п. Кольцово. 

Мероприятия школы будут проходить на базе Биотехнологического лицей №21. 

Предусмотрено четырехразовое питание в столовой лицея. Программа Школы включает 

теоретические и практические занятия с 9:00 до 18:30 с переменами и перерывом на обед.  

Сроки проведения школы. Заезд на школу с 10:00 4 января, 

 открытие школы и начало занятий в 14:00 4 января. 

Стоимость участия. Договор об питании заключается на сумму 2 500 рублей. Оплата 

производится безналичным или наличным способом непосредственно перед заездом на 

школу. 

Для участия в школе: 

 

1. До 3 января распечатайте высланный Вам договор в двух экземплярах, подпишите оба 

экземпляра. Обратите внимание, что оригиналы договора (2 экземпляра) учащийся 

привозит с собой, один экземпляр с печатью лицея мы вернем Вам. 

2. Оплата производится непосредственно перед заездом на школу. Образцы платежных 

поручений будут высланы по эл. почте.  

3.  Для участия в школе необходимо привезти с собой и предъявить при регистрации 

следующие документы: 

- справку о состоянии здоровья от терапевта или педиатра; 

- прививочный сертификат или выписка о прививках или ксерокопия сертификата; 

- медицинский полис и его копию;  

- заполненный договор в двух экземплярах(!);  

- заполненное заявление от родителей; 

- согласие на обработку персональных данных; 

- копию платежного поручения. 

 

Для занятий необходимо иметь тетради и письменные принадлежности. Участникам 

биологического отделения также понадобятся простые и цветные карандаши, ластик, 

желательно — халат для лабораторных занятий, калькулятор (для старших классов).  

 

Обратите внимание, что в школе есть бассейн и спортивный зал. Для посещения 

бассейна следует взять с собой купальный костюм, мочалку, средства гигиены, полотенце, 

шапочку для плавания, тапочки. Для посещения спортивного зала следует иметь спортивную 

обувь, спортивные штаны или шорты, футболки. 

 

 

 

Условия пребывания учащегося в Зимней школе: 

 

Уважаемые родители, мы просим разъяснить своим детям следующие правила, обращая 

ваше внимание, что нарушение данных условий может привести к отчислению ребенка из 

школы. 



 

1. Соблюдение распорядка дня (подъем, отбой, посещение столовой) 

2. Добросовестное отношение к учебе, выполнение установленных учебных 

требований. 

3. Корректное поведение, вежливое отношение к учащимся, преподавателям и 

воспитателям. 

4. Бережное отношение к собственности лицея и имуществу учащихся и персонала. 

5. Запрет курения, употребления алкоголя. 

 

Следует помнить, что учащиеся безусловно отчисляются из Школы и отстраняются от 

занятий в случаях: 1) употребления или хранения любого количества наркотических 

веществ, 2) употребления или хранения спиртных напитков (включая пиво и энергетические 

напитки), 3) воровства, 4) совершения поступков, угрожающих жизни и здоровью людей. 

Немедленно ставятся в известность об отстранении от занятий и причинах этого родители 

обучающегося и администрация учебного заведения, где обучается этот ученик.  

 

Биотехнологический лицей №21 расположен по адресу:  

Новосибирская область, р.п. Кольцово, здание 30а. 

 

Связаться с нами можно по телефонам: 

 

Соловьев Владимир Игоревич   root08vlad@gmail.com,  +79231428561 

 

mailto:root08vlad@gmail.com

