Вариант 1
1-ое информационное письмо
о XXIX Летней школе Республиканского лицея-интерната "Дьо5ур-2019"
с круглосуточным пребыванием учащихся
Уважаемые коллеги!
Отправляем список детей, приглашенных в Летнюю школу «Дьо5ур – 2019».
Напоминаем, что количество приглашенных в Летнюю школу превышает количество фактических
учебных мест по реализации государственной услуги «Организация отдыха детей и молодежи».
Группы формируются по мере поступления заявок из числа рекомендованных детей. При наполнении
групп прием заявок досрочно прекращается.
Отказ или согласие обязательно сообщить (!) до 31 мая 2019 г.
Просим предоставить заявку на участие в формате Exsel с указанием:
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 Место проведения: г. Якутск, ул. Ойунского, 37, ГБНОУ РС (Я) «Республиканский лицейинтернат»
1 сезон - Срок: с 07 по 18 июня 2019 г.
Направление: физико-математическое
Классы: 8 ( три группы: фм-1, фм-2,фм-3 по 20 человек)
Взнос: без взноса
Сбор: 07 июня с 10 ч 00 мин. по адресу г. Якутск, ул. Ойунского, 37, ауд 123
2 сезон - Срок: с 19 по 30 июня 2019 г.
Направление: физико-математическое, гуманитарное, биолого-химическое
Классы: 6- 7 (1 группа фм- 20 чел.), 8 гуманитарный ( 1 группа-20 чел), 8 биолого-химический (1 группа20 чел).
Взнос: без взноса
Сбор: 19 июня с 10 ч 00 мин. по адресу г. Якутск, ул. Ойунского, 37, ауд 123

При заселении необходимо
предоставить:






заявление на зачисление в ЛШ,
договор с Республиканским лицеем,
акт выполненных работ,
согласие на обработку персональных
данных от законного представителя,
фото 3х4 – 1 шт,










справку об эпидем. окружении,
медицинскую справку (форма 079/у),
копию медицинского полиса,
копию сертификата о прививках,
копию страховки,
учебные принадлежности,
спортивную одежду,
сменную обувь.

Возможны изменения.
По всем вопросам обращаться по телефонам: 8(4112)402267, 8(4112)402578. в рабочее
время.
Е-mail: rcollege@mail.ru
dbo5ur@mail.ru
С образцами документов просим ознакомиться на сайтах ГБНОУ РС (Я)
«Республиканский лицей-интернат» и общества «Дьо5ур»:
http://erelsakha.ru
http://dbo5ur.jimdo.com

