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Директорам ОУ,  

заместителям директоров, 

родителям 

Информационное письмо 

 

 ГАУ ДО РС(Я) «Малая академия наук РС (Я)» с 1 по 8 июня проводит Летнюю 

школу интенсивного обучения "Ступеньки роста" для выпускников 4 и 5 классов. 

Список приглашенных составлен по итогам Республиканской открытой заочной 

олимпиады "Мудрая сова" (см. приложение 1). Плановая численность- 100 

обучающихся.  

 Летняя школа "Ступеньки роста" для 4 и 5 классов проводится с целью: 

 Выявления одаренных детей и привлечения их к систематическим занятиям по 

математике; 

 Создания условий, стимулирующих инициативу, творчество, потребность в 

самосовершенствовании и саморазвитии детей. 

 В программе: 

 Занятия по олимпиадной математике, 

 Кружковые занятия по робототехнике, живописи, русскому языку, английскому 

языку; 

 Экскурсии (зоопарк «Орто дойду», Архив-Библиотека Первого Президента 

М.Е.Николаева, оранжерея, Билим парк); 

 Спортивные и интеллектуальные мероприятия. 

Стоимость участия в образовательной программе - 8000 рублей. 

 

При заселении в интернат Малой академии наук РС(Я) с собой иметь: 

1. Договор о взаимоотношениях; 

2. Договор о дополнительных платных образовательных услугах; 

3. Заявление родителя; 

4. Согласие на обработку персональных данных; 

5. Справку об отсутствии контакта с инфекционными больными, педикулеза; 

 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
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6. Квитанцию об оплате (оплата только безналично); 

7. Медицинский полис; 

8. Учебные принадлежности, бутылка для воды, спортивная обувь. 

Все документы скачать из нашего сайта www.lensky-kray.ru/ раздел "Родителям".  

  

 Просим подтвердить свое участие или отказ в срок до 25 мая 2019 года по 

электронной почте: ymoman@mail.ruили по телефону 8-999-173-36-57 (Мария 

Сергеевна). 

 Заезд 1 июня до 12.00 часов, отъезд 8 июня с 14.00 часов собственным 

транспортом. Ответственность за прибытие и отъезд обучающихся возлагается на ОУ и 

родителей.   

Учебная часть 
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