Памятка для участников Летней школы
Третий этап Приема в 10 класс Университетской гимназии МГУ будет
проводиться на базе гимназии по адресу: г. Москва Ломоносовский проспект, дом
27, корпус 7 (станция метро «Университет»). Схема проезда ниже.
Сроки проведения Летней школы: 04 июля – 14 июля. Заезд участников
осуществляется 04 и 05 июля в течение всего дня. Выезд участников из гимназии –
14 июля. Проезд к месту проведения Летней школы и обратный проезд до места
проживания участники Третьего этапа Приема оплачивают самостоятельно.
Просим Вас не позднее 01 июля сообщить предполагаемое время приезда
письмом на адрес Приемной комиссии гимназии (priem@school.msu.ru).
Участники Летней школы заселяются в двухместные комнаты общежития
Университетской гимназии. Комнаты оборудованы санузлом, душевой кабиной,
выдаются постельные принадлежности и полотенца. Проживание и питание
предоставляются участникам Летней школы бесплатно. Размещение в общежитиях
МГУ сопровождающих не предусмотрено.

При заселении участнику необходимо иметь при себе следующие
документы:
1.

Документ, удостоверяющий личность:
Гражданам РФ необходимо предоставить:
 паспорт и ксерокопии страниц № 2-3 и страницы с актуальной
регистрацией по месту жительства. При отсутствии регистрации по месту
жительства – копию свидетельства о регистрации по месту пребывания.
 учащиеся младше 14 лет предоставляют Свидетельство о рождении и его
ксерокопию, ксерокопию свидетельства о регистрации по месту
жительства (форма №8).
Иностранным гражданам необходимо предоставить:

 документ, по которому пересекали границу (паспорт или удостоверение
личности, детям до 16 лет - свидетельство о рождении),
 миграционную карту.
2. Если участник Летней школы приезжает к месту ее проведения и(или)
уезжает обратно без сопровождения родителей (законных представителей),
он должен иметь с собой нотариально заверенное согласие одного из
родителей (законных представителей) на самостоятельную поездку в Москву
и(или) отъезд обратно. Цель поездки — обучение в Летней школе
Университетской гимназии (школы-интерната) МГУ.
3. Оригинал и ксерокопию полиса ОМС (для иностранных граждан полиса
ДМС)
4. Справка по форме 079у (для детей, уезжающих в лагерь), выдается в
поликлинике по месту жительства
5. Справка об эпидемиологическом окружении, по месту жительства и по
месту учебы, выдается в поликлинике по месту жительства
Для иностранных граждан справки, указанные в пп. 4-6 предоставляются с
нотариально заверенным переводом на русский язык.
6. Ксерокопия аттестата об основном общем образовании и вкладыша к нему
(аттестат за 9 класс).
7. 2 фотографии 3х4 см.
8. Два экземпляра заполненного и подписанного родителем (законным
представителем) договора об участии в Летней школе. Форма договора будет
размещена на сайте.
9. Согласие на видео/фотосъёмку и размещение изображений в сети Интернет.
Форма согласия будет размещена на сайте.
10. Анкета ученика, подписанная родителем (законным представителем). Анкета
содержит информацию о состоянии здоровья ребенка, необходимости
приема лекарств и иных особенностях, о которых родитель (законный
представитель) участника хочет поставить организаторов в известность.
Форма анкеты будет размещена на сайте.

Если участник приезжает без родителя/законного представителя, необходимо
заранее убедиться в наличии всех заполненных документов. Отсутствие какоголибо документа может являться основанием для того, чтобы не допустить
участника до прохождения Третьего этапа Приема.

Что, помимо документов, необходимо с собой иметь участникам на время
проведения Летней школы?
 Средства личной гигиены (шампунь, зубная щетка, зубная паста, гель/мыло,
дезодорант и т.п.);
 Носки (в количестве необходимом для всего времени пребывания);
 Нижнее бельё (в количестве необходимом для всего времени пребывания);
 Домашние тапочки;
 Домашняя одежда (футболка, шорты, домашнее платье);
 Пижама;
 Удобная повседневная одежда (нельзя короткие юбки и шорты, одежду с
глубоким декольте);
 Удобная обувь (балетки, кроссовки, кеды, босоножки/сандалии с
фиксированной пяткой);
 Спортивный костюм (для утренней зарядки и занятий спортом);
 Нарядная одежда (по желанию);
 Головной убор;
 Теплая одежда для вечерних прогулок (ветровка, толстовка, кардиган);
 Зонт или дождевик;
 Стакан/кружка;
 2-3 тетради в клетку (для записи лекций), ручка, карандаш, линейка;
 Достаточное количество средств на счете мобильного телефона (с учетом
межрегионального роуминга);
 Деньги на непредвиденные расходы.
Запрещается:
 Привозить с собой колющие, режущие, пачкающие предметы,
легковоспламеняющиеся, горючие, зловонные вещества, химические
реактивы;
 Брать с собой бытовую технику – чайник, утюг, пароварку, обогреватель,
газовые баллоны и т.п.;
 Хранить в комнатах общежития продукты.
Не рекомендуется: брать с собой дорогостоящую технику и ювелирные
украшения. За сохранность этих вещей администрация ответственности не несет!

Схема проезда до гимназии на общественном транспорте

От станции метро «Университет» (выход из торца станционного зала) путь
до гимназии идет по тротуарам, на пути имеется 2 нерегулируемых 1 регулируемый
пешеходный переходы через дворовые проезды, движение в месте пересечения
тротуаров и дворовых проездов малоинтенсивное.
Стоимость билета на одну поездку в метро и наземном транспорте 55 рублей,
билет в наземном транспорте продается только на 2 поездки (110 рублей). Билеты,
купленные в кассах метро (красные) можно использовать для проезда и в метро, и
в наземном транспорте, билеты, купленные в наземном транспорте (синие)
действительны только для поездок в наземном транспорте. Вход в наземный
транспорт, как правило, осуществляется через переднюю дверь. Войдя,
необходимо приложить билет к считывателю.
Московский метрополитен работает на вход с 5.30 утра до 1.00 ночи. При
этом, переход между станциями разных линий закрывается в 1.00 ночи.
Учитывайте это, планируя поездку! Оценить время поезди метрополитеном можно
на интерактивном сайте https://metro.yandex.ru/moscow
Стоимость билета на одну поезду Аэроэкспрессом из аэропорта 420 рублей
при покупке билета онлайн (https://aeroexpress.ru/) и 500 рублей при покупке в
билетной кассе аэропорта или ж/д вокзала. На этом же сайте Вы можете
ознакомиться с расписанием движения экспрессов. Из аэропортов Внуково,
Домодедово, Шереметьево Аэроэкспресс прибывает на Киевский (станция метро

«Киевская»), Павелецкий (станция метро «Павелецкая») и Белорусский (станция
метро «Белорусская») вокзалы соответственно.
От аэропорта Домодедово (и в аэропорт Домодедово из Москвы) помимо
Аэроэкспресса ходят электрички. Стоимость проезда в электричке составляет 123
рубля. С расписанием электричек можно ознакомиться на сайте http://rasp.yandex.ru
Казанский, Ярославский и Ленинградский вокзалы находятся у станции
метро «Комсомольская», Савеловский, Рижский, Павелецкий, Курский вокзалы у
станций метро «Савеловская», «Рижская», «Павелецкая», «Курская»
соответственно.

При возникновении вопросов обращайтесь к сотрудникам
Университетской гимназии:
8 (499) 783-17-68 (по будним дням с 10-00 до 17-00)
8 (499) 783-17-70 (по будним дням с 10-00 до 17-00)
Дежурные воспитатели:
8 (926) 657-07-46 (корпус девочек)
8 (925) 479-03-95 (корпус мальчиков)
priem@school.msu.ru
https://conf.msu.ru/rus/user/profile/134977

Приложение от 26.06.2017

Перечень продуктов, разрешенных для передачи детям во время летней школы:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Печенье, сушки, крекеры
Вафли
Карамель
соки в пакетиках по 200 гр
питьевая вода или минеральная в бутылках не более 1л
яблоки, груши, бананы
другие не скоропортящиеся продукты.

Перечень продуктов, запрещенных санитарными службами для передачи детям в
условиях летней школы:
1. газированные напитки (кроме минеральной воды)
2. пирожные, торты (любые изделия с кремом или наполнителем);
3. сухарики, чипсы;
4. молочные продукты;
5. птица-рыба-мясо, любые копчености, колбаса и т.д.;
6. приготовленную пищу (домашнюю, купленную в кулинарии) - салаты,
соленья, супы, котлеты, пироги, пельмени и т.д.;
7. консервы;
8. грибы;
9. ягоды, цитрусовые;
10.супы, пюре, лапша быстрого приготовления.
Все разрешенные продукты хранятся в подписанном пакете в комнате дежурного
воспитателя, хранить продукты питания в комнатах общежития запрещено.

