
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

об особенностях организации очных интенсивных профильных 

образовательных программ в Образовательном центре «Взлет» 

Заезд участников интенсивных профильных образовательных 

программ осуществляется одномоментно (в первый день). Время заезда 

строго с 8.00 до 10.00. Организация заезда осуществляется на первом этаже 

общежития Физтех-лицея им. П.Л. Капицы по адресу город Долгопрудный, 

ул. Летная д.7. 

В день заезда с 8.00 до 10.00 всем участникам проводится экспресс-тест 

на антитела к COVID-19. В случае выявления положительных результатов 
IgM участнику будет отказано в заселении. 

Лица с признаками респираторных заболеваний и (или) повышенной 

температурой к заезду не допускаются. 

Устанавливается запрет на приём участников программ после дня 

заезда и на временный выход за пределы Образовательного центра «Взлет» в 

течение смены, а также на посещения родителей и на передачу продуктов. 

 

НЕОБХОДИМО ВЗЯТЬ С СОБОЙ: 

1. Сменную обувь 

2. Сменную одежду 

3. Умывальные принадлежности 

4. Канцелярские принадлежности 

5. Спортивную форму  

6. Деловую одежду для посещения профильных занятий 

 

Заселение в общежитие производится на основании следующих 

документов: 

1. Заявление от родителей (законных представителей) о зачислении 

на образовательную программу (скачать). 

2. Копия паспорта ребенка\ свидетельства о рождении ребенка. 

3. Медицинская карта установленного образца форма № 079/у, 

оформленная не более чем за 14 дней до начала смены. 

Внимание! Если ребёнок состоит на диспансерном учёте, то 

необходимо предоставить заключение профильного специалиста с 

рекомендациями по приему лекарственных препаратов с указанием дозы, 

кратности и длительности приема. При отсутствии рекомендаций 

препараты, привезённые с собой, ребёнку даваться не будут. Записи 

родителей медицинскими рекомендациями не являются. 

4. Копия сертификата о прививках (или все прививки, включая 

туберкулиновые пробы, должны быть вписаны в медицинскую карту          № 

079/у).  

 



Важно! Дети, которым не проводилась туберкулиндиагностика, 

допускаются к заселению только при наличии заключения врача фтизиатра 

об отсутствии заболевания, согласно Постановлению Главного 

государственного санитарного врача РФ от 22 октября 2013 года N 60 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.2.3114-13 

«Профилактика туберкулеза» п.5.7. 

5. Справка о санитарно-эпидемиологическом окружении по месту 

жительства ребенка. Должна содержать сведения об отсутствии контакта с 

инфекционными больными, в том числе с COVID-19. Выдается амбулаторно-

поликлиническим учреждением или территориальным отделом 

Роспотребнадзора не ранее, чем за три дня до заезда. Предоставляется 

подлинник документа! 
6. Справка о санитарно-эпидемиологическом окружении по месту 

обучения ребенка. Выдается школьным медицинским работником не ранее, 

чем за три дня до заезда. 

Предоставляется подлинник документа! 

7. Копия страхового полиса обязательного медицинского 

страхования (либо ДМС). 

8. Согласие родителей (законных представителей) на использование 

и обработку персональных данных своих и ребенка (скачать). 

9. Согласие родителей (законных представителей) на условия 

пребывания и участие ребенка в образовательных программах.  

10. Информированное добровольное согласие родителя (законного 

представителя) на медицинское вмешательство (скачать). 

11.  Согласие на проведение теста на антитела к COVID-19 

(скачать). 

 

Права и обязанности 

участников образовательных программ 

 

Участники программ имеют право:  

-на проживание на территории общежития Физтех-лицея 

им. П.Л.Капицы; 

-пользоваться помещениями учебного и культурно-бытового 

назначения спортивным оборудованием и инвентарем Образовательного 

центра «Взлет». 

 

Участники программ обязаны: 

– уважать честь и достоинство других обучающихся, педагогов, 

воспитателей и работников Образовательного центра «Взлет»; 

– выполнять требования вожатых, воспитателей и работников 

Образовательного центра «Взлет»; 

– в случае плохого самочувствия сообщать об этом вожатому или 

воспитателю Образовательного центра «Взлет», медицинскому работнику и 

родителям, которые решают вопрос о госпитализации в медицинский 



стационар или обращение за медицинской помощью в другое медицинское 

учреждение; 

– в случае болезни четко соблюдать все предписания врача, в 

противном случае участник образовательной программы направляется по 

месту жительства для полного выздоровления (за счет родителей (законных 

представителей); 

– неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности, 

электробезопасности, инструкции по пользованию электроприборами и 

сантехническим оборудованием; 

– бережено относиться к сохранности имущества и оборудования (в 

том числе мебели и инвентаря в жилых, учебных, спортивных и иных 

помещениях и на территории ( в том числе и на спортивных площадках); 

– при выходе их жилой комнаты выключать свет, выключать из 

электросети все приборы и устройства (мобильные телефоны, ноутбуки, 

зарядки для телефонов и т.д.), закрывать на ключ дверь комнаты, оставлять 

ключ на посту (ином установленном месте); 

– соблюдать правила личной гигиены; 

– следить за порядком в комнате; 

– нести ответственность за свое личное имущество; 

– прием пищи производить только в столовой и/или в комнатах приема 

пищи.  

 

Предметы, препараты или вещества, категорически запрещенные 

участникам образовательных программ 

 

Хранение и использование оружия, наркотиков, психотропных 

препаратов (веществ), сигарет (в том числе электронных), алкоголя и других 

запрещенных законодательством (подзаконными актами), предметов и 

препаратов (веществ) на территории (в том числе в зданиях, сооружениях) 

Образовательного центра «Взлет» категорически запрещено. 

Употребление в пищу продуктов питания или напитков, не 

предоставленных Образовательным центром «Взлет» категорически 

запрещено. 

 


