
Указания по прибытию

  .mainFont{     font: 16px "Times New Roman";     text-indent: 30px;     text-align: justify;    
line-height: 22px;     }  .listStyle {   text-indent: 8px;   line-height: 28px;  }     Родителям
(законным представителям) необходимо обеспечить прибытие зачисленных кандидатов
в училище по адресу:г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 88, с 10:00 до 13:00 24
августа 2017 г.
   
   

    При себе иметь:   

   
   

    Документы - в обязательном порядке   

       
    1.      Личное дело обучающегося – оригинал;        
    2.      Медицинская карта ребёнка по форме 026/у – оригинал;        
    3.      Полис медицинского страхования ребенка нового образца – оригинал;        
    4.      Прививочный сертификат – оригинал;        
    5.      Свидетельство о рождении – оригинал;        
    6.      Справка об эпидблагополучии с места жительства;        
    7.      Справка с места жительства ребенка;        
    8.      Страховой номер индивидуального лицевого счёта (СНИЛС) - если выдавался;   

    
    9.      Далеко проживающим (по желанию) - нотариально заверенная доверенность на
лицо, проживающее в Екатеринбурге, к которому будет убывать ребенок в увольнение
или каникулярный отпуск.       

   

    Имущество:   

       
    1.      На первое время футболку с коротким рукавом (запасная) - 1 шт, спортивные
шорты - 1 шт;        
    2.      Туалетные принадлежности: зубная щетка в футляре, зубная паста в тубе,
мыльница с мылом, ножницы маникюрные - по 1 шт., туалетная бумага – 1 рулон.     
  Дезодоранты и прочая парфюмерия, особенно аэрозоли или в стеклянных флаконах,
категорически запрещены! Допустимо - небольшой флакон с одеколоном или лосьоном,
шампунь для волос в небольшом пластиковом флаконе (тубе).    
    3.      Расческа карманная - 1 шт;        
    4.      Платки носовые - 2 шт;        
    5.      Иголки тонкие, желательно  с широким ушком (5-6 шт), и нитки (белые, черные,
зеленые и красные) -  все в отдельной коробочке;        
    6.      Обложки для тетрадей - 10 шт;        
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    7.      Обложки для учебников - 15 шт;        
    8.      Нижнее бельё, носки – 1 комплект;       

   

    Настоятельно рекомендовано - ребенку прибыть одетым в спортивный костюм - не
обязательно новый, но чистый и целый (брюки, куртка), футболка, спортивная обувь.
Имущество личного пользования (согласно списку) должно быть уложено в небольшой
чемодан (сумку текстильную) темного (черного) цвета, без ярких рисунков и надписей,
которым суворовец будет пользоваться при убытии в увольнение или каникулярный
отпуск на протяжении всего обучения. Канцелярские принадлежности можно уложить и
привезти отдельно в плотном пакете.   

   

    Суворовец может иметь в личном пользовании мобильный телефон, при этом
обязательно- самой простой модификации, обеспечивающий только телефонную
связь. Крайне нежелательно привозить с собой цифровые фото и видеокамеры,
игровые приставки, ноутбуки и другую аппаратуру.   

   

    Категорически запрещается привозить с собой любые продукты питания, в том числе
длительного хранения (сладости, консервы или продукты в вакуумной упаковке).   

   

    Оформление проездных документов зачисленного кандидата для прибытия в училище
производится в военном комиссариате по месту жительства на основании Приказа
Министра обороны №532 от &quot;09&quot; августа 2017.   
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