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«Лаборатория Z+» 

Заезд обучающихся в Центр 18.07.2014  
с 10.00 до 12.00 

Регистрация обучающихся 18.07.2014  
с 10.00 до 12.00 – конференц-зал 

+ 



Что должны иметь при себе обучающиеся по  
прибытии в Центр?   

1. Договор 
2. Согласие законного  представителя  на обработку  персональных 

данных несовершеннолетнего (бланк можно скачать на сайте Центра) 
3. Свидетельство о рождении (и копию) или паспорта (для тех, у кого  он 

уже есть) 
4. Копию полиса обязательного медицинского страхования 
5.  Медицинские справки (справку): 
        а) о состоянии здоровья с отметкой о прививках; 
        б) об отсутствии контакта ребёнка (детей) с инфекционными 
больными ( действительна не более 3-х дней); 
        в) от врача-дерматолога (об отсутствии заразных кожных заболеваний 
и педикулёза).  
6.   Сменную обувь 
7.   Предметы личной гигиены 
8.   Удобную одежду для посещения учебных и внеучебных, спортивных 

занятий, в т.ч. на улице 
9.  Письменные принадлежности 



Первый день пребывания в Центре 
 

•Знакомство с воспитателями 

Медицинский осмотр 
Правила пребывания в Центре (запрещено 

хранение и распитие спиртных напитков, в том 
числе и пива; курение на территории Центра) 

Правила пожарной безопасности 



ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЕ 
08.00 – 08.30 Подъем. Зарядка 
08.40 - 09.10 Завтрак 
09.10 - 09.25 Утренний циркуль 
09.30 - 11.00  Первая учебная пара 
11.00 - 11.25 Групповой сбор  (перерыв) 
11.30 – 13.00  Вторая учебная пара 
13.30 – 14.25 Обед 
14.30 - 15.20  Индивидуальное пространство 
15.30 - 17.00 Курсы «Турнира Z+» 
17.00 – 17.30 Групповое время 
17.30 – 18.50 Клубное пространство 
19.00 - 19.25 Ужин 
19.30 – 19.55 Групповое время 
20.00 – 21.30 Вечернее  мероприятие 
21.35 - 22.25 Групповой сбор (итоги дня) 
22.30 - 08.00 Отбой. Время тишины 

Распорядок дня 



Учебные занятия 

1 пара – лекционные, практические занятия  
2 пара – лекционные, практические занятия 
3 пара – курсы «Турнира Z+» 



«Лаборатория Z+» 

Выезд обучающихся из Центра 28.07.2014  
с 09.30 до 11.00 

+ 



Обращаем Ваше внимание!!! 

1. Право забирать ребенка из Центра имеют только его родители 
или официальные представители, имеющие соответствующие 
документы.  

2. Прочие лица могут посещать или забирать ребенка, но только 
при наличии у них доверенности от родителей и по 
предварительному согласованию этого вопроса с 
администрацией Центра. 



Контакты Центра 
1. Гоман Сергей Станиславович – директор,  
     телефоны: 8-4012-602-162; 8-921-006-12-31 
2. Петров Анатолий Анатольевич – зам.директора, 

телефоны: 8-4012-602-162; 8-921-006-16-55 
3. Маринова Светлана Евгеньевна – старший методист 

Центра информатизации КОИРО,  
     телефон 8-911-460-85-37 
4. Чемакина Светлана Александровна – бухгалтер, 

телефон 8-906-231-67-57 
5. Наш сайт: dc.baltinform.ru 
6. Адрес электронной почты: сenterdtc39@gmail.com 



Желаю успехов! 
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