
Начальнику  районного   эколого-туристического  лагеря  
«Остров  КЭТЛ» Шабаровой С.В.
_______________________________________
_______________________________________

                                                               фамилия, имя, отчество одного из родителей/законных представителей

проживающей (его) по адресу:
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

                                                                                     Контактный телефон

ЗАЯВЛЕНИЕ.

       Прошу принять моего сына (мою дочь) 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
обучащегося(обучащуюся)________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
   в  районный  эколого-туристический  лагерь «Остров КЭТЛ »   на смену с 01 июня по 10 июня 
2018 г.
Подтверждаю:
1.  Что  мой  ребенок  не  имеет  медицинских  противопоказаний  по  отношению  к  туристской  и
спортивной деятельности, по отношению к работе с химическими реактивами минимального класса
безопасности.
2. Что мой ребенок обязуется соблюдать все требования техники безопасности проживания в  лагере
и осуществления полевых и лабораторных исследований.
3. Что мой ребенок обязуется соблюдать дисциплину и внутренний распорядок, принятый в  лагере.
4.  Что мой ребенок в  полной мере обеспечен необходимыми (по списку)  принадлежностями для
проживания в лагере течение десяти дней.
5.  Свое разрешение на привлечение ребенка к оборудованию стоянки стационарного (базового) и
временных лагерей, к работе по улучшению быта воспитанников базового лагеря, к осуществлению
работы, в том числе сопряженной с физическими нагрузками, по функционированию базового лагеря
на период организации стоянки лагеря, дежурства, сворачивания лагеря, а также работ, направленных
на природоохранную деятельность.
6. Свое разрешение на участие моего ребенка в полевых исследованиях на водоемах, в том числе
сопряженных с перемещением по водоемам на лодках, плотах.
7.  Свое  разрешение  на  участие  моего  ребенка  в  лабораторных  исследованиях  сопряженных  с
использованием химических реактивов (не едких, не вызывающих отравления, относящихся к классу
веществ с минимальной опасностью).
8. Свое согласие с планом работы лагеря «Остров КЭТЛ» и согласие на изменение плана работы
лагеря по решению педагогического коллектива лагеря, если эти изменения не нанесут физического,
морального или психологического ущерба моему ребенку.
9. Свое согласие на обработку персональных данных ребенка, размещение фото и видеоматериалов с
участием моего ребенка в периодической печати, в сети Интернет.
9. Оплату родительского взноса за проживание в лагере «Остров КЭТЛ» в размере  400 рублей
за десятидневную смену.
_______________                                                                                      _________________
     дата                                                                                                                                           подпись
       Замечания, пожелания и предложения по организации работы лагеря «Остров КЭТЛ»:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________



Ознакомлен, что в лагерь не рекомендуется брать дорогостоящие вещи и технику, украшения и  что
лагерь не несет   ответственности  за   обеспечение сохранности дорогостоящей  техники, мобильных
телефонов,  ювелирных  украшений
ребенка_:_____________________________________________________________________
                                                 Подпись /   Ф.И.О. родителя , дата


