
 
 

 

 

При заезде в Центр необходимо представить следующие документы: 

 Квитанция (чек) об оплате; 

 Заявление о приеме ребенка в центр; 

 Договор с родителем; 

 Копия паспорта родителя (если у ребёнка и родителя разные фамилии, то копия 

свидетельства о браке или о расторжении брака); 

 Справка с места учёбы; 

 Ксерокопия свидетельства о рождении или паспорта ребенка; 

 Ксерокопия медицинского полиса; 

 Информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств (1 

экземпляр); 

 Медицинская справка по форме №079/у с указанием прививок, справка об эпидокружении, 

результаты анализов на энтеробиоз и яйца глист (п.1.10 СанПиН 2.4.4. 3155-13); 

 Дети от 15 лет представляют результаты флюорографии за текущий год. 

Для участников профильных смен заезд в Центр осуществляется самостоятельно с 8.00. до 

12.00 в день, указанный в договоре. 

Не забудьте положить с собой: 

 средства гигиены: зубную щётку и пасту, расчёску, мыло, шампунь, мочалку,  туалетную 

бумагу и т.д.; 

 одежду и обувь по сезону (тёплую одежду на случай прохладной погоды); 

 комнатные тапочки и резиновую обувь для душа; 

 спортивную обувь и спортивный костюм; 

 носки (не менее 3-х пар); 

 тетрадь, ручку; 

 нарядную одежду для торжественных и праздничных мероприятий. 

Центр не несёт ответственности за сохранность денежных средств, мобильных телефонов и 

иных ценных вещей отдыхающего, хранящихся в личных вещах. 

Буфета на территории Центра нет. 

Передача продуктов в Центр запрещена (п. 10.13. СанПин 2.4.4. 3155-13). 

На территории Центра телефона-автомата нет.  

Выезд из Центра осуществляется самостоятельно с 8.00. до 15.00.  

Если при отъезде из Центра Вы что-то забыли, необходимо в короткий срок связаться с 

администрацией Центра. 

Прилагаем схему проезда из Ульяновска: 

Всю информацию о содержании смен, об условиях 

проживания в Центре, о педагогах, которые будут работать 

с Вашими детьми, фотоотчёты о прохождении смены Вы 

можете получить на сайте нашего Центра 

http://aliay-parus.ucoz.ru . 

Будем рады получить Ваши отзывы об отдыхе ребёнка на 

сайте нашего Центра или по электронной почте 
koushkre@mail.ru 

Наши контакты: 

433408, Ульяновская область, Чердаклинский район, 

с. Крестово Городище, ул. Мичурина, 36 «б». 

телефон/факс 8-84(231) 53-1-46;  8-84(231) 53-4-08 

e-mail: koushkre@mail.ru 

адрес сайта: http://aliay-parus.ucoz.ru 

Директор – Туктагулов Владимир Геннадьевич 

Заместитель директора по УВР –  

Воркова Ирина Анатольевна 
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