
 

от  «30» декабря  2016 г.    № 497 

 

Интенсивная школа «Старт» 

 

 

Уважаемые руководители! 

 

Краевое государственное автономное общеобразовательное учреждение 

«Краевая школа-интернат по работе с одарёнными детьми «Школа космонавтики» 

приглашает обучающихся 7-10 классов на интенсивную школу «Старт». Цель школы: 

подготовка учащихся к конкурсным испытаниям для поступления в Школу 

космонавтики в 2017 году.  

Место проведения: КГАОУ «Школа космонавтики» (Красноярский край, 

г.Железногорск, ул.Красноярская, 36).  

Сроки проведения: 27 – 30 марта 2017 года. 

Программа школы включает интенсивную подготовку к контрольным работам 

для поступления в 8-е, 9-е, 10-е и 11-е физико-математические, физико-технические, 

информационно-технологические и биолого-химические классы. 

Стоимость участия в школе составляет 4000 руб. (обучение, проживание, 

пятиразовое питание, раздаточные материалы, культурная программа).  

Допускается заезд участников школы совместно с родителями или 

сопровождающими педагогами. Для родителей и сопровождающих педагогов 

предусмотрена экскурсия по школе и встреча с администрацией. Услуги по 

обеспечению проживания родителей и сопровождающих педагогов не 

предоставляются (проживание возможно в гостиницах г.Железногорск). 

Заявку на участие в интенсивной школе «Старт» следует направлять в 

соответствии с формами в приложениях до 12 февраля на электронный адрес 

nabor@shk26.ru. В теме письма указать «Заявка на Старт».  

Встреча участников интенсивной школы будет организована на КПП-1 ЗАТО 

г.Железногорск 27 марта с 9.00 до 11.00. В день заезда участникам интенсивной 

школы необходимо предоставить следующие документы:  

1) паспорт; 

2) медицинский полис (копия); 

3) сертификат о прививках (копия); 

4) медицинскую справку об эпидемиологическом окружении; 

Краевое государственное  автономное 

общеобразовательное учреждение 

 «Краевая школа-интернат  

по работе с одарёнными детьми  

«ШКОЛА КОСМОНАВТИКИ» 
662971, г. Железногорск, ул. Красноярская, 36, а/я 222, 

тел. 8 (391)219-55-51 

Факс 8 (3919)79-05-65 

E-mail: sekretar@shk26.ru 

ОКПО 47841801, ОГРН 1022401418104 

ИНН/КПП 2452018670/245201001 

  

Руководителям муниципальных 

управлений образованием,  

руководителям образовательных 

организаций 

   

mailto:nabor@shk26.ru
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5) медицинскую справку о состоянии здоровья (с формулировкой 

«противопоказаний к участию в интенсивной школе не имеет»); 

6) согласие на обработку персональных данных (приложение 3); 

7) договор, подписанный родителями (форма договора высылается после 

получения заявки). 

Контакты для справок: тел. 8(391)219-55-61, адрес электронной почты: 

nabor@shk26.ru. 

 

Приложения: на 3 л. в 1 экз. 

 

 

 

Директор                                        С.В. Сытникова 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Абакумов А.Д. 

(391) 219-55-60 
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Приложение 1 

 

Заявка обучающегося на участие в интенсивной школе «СТАРТ»  

27.03.-30.03.2017 

(направлять на электронный адрес: nabor@shk26.ru) 
 

 

Участник (ФИО полностью)  

Место учебы  

Класс  

Дата рождения  

Место рождения  

Место постоянной 

регистрации  

(прописка по паспорту) 

 

Личный сотовый телефон  

E-mail  

ФИО родителя  

Сотовый телефон родителя  

Класс Школы космонавтики, 

2017-2018 учебный год  

(оставить нужное) 

8-й физико-математический  

8-й физико-технический  

8-й информационно-технологический 

8-й биолого-химический 
9-й физико-математический  

9-й физико-технический  

9-й информационно-технологический 

9-й биолого-химический 

10-й физико-математический  

10-й физико-технический  

10-й информационно-технологический 

10-й биолого-химический 

11-й физико-математический  

11-й физико-технический  

11-й информационно-технологический 

11-й биолого-химический  
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Приложение 2 

 

Заявка родителя (сопровождающего педагога)
1
  

участника интенсивной школы «СТАРТ» 27.03.-30.03.2017 

(направлять на электронный адрес: nabor@shk26.ru) 
 

 

ФИО (полностью)  

Место работы  

Должность  

Дата рождения  

Место рождения  

Место постоянной 

регистрации  

(прописка по паспорту) 

 

Личный сотовый телефон  

E-mail  

 

  

                                                 
1
 Для родителей и педагогов, планирующих сопровождать обучающихся в г.Железногорск 
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Приложение 3 
 

Согласие на обработку персональных данных 
 

Я,_____________________________________________________________________, 
(ФИО родителя или законного представителя) 

имеющ (ий/ая) паспорт ________________________________________________________ 
серия, номер, дата выдачи, 

_____________________________________________________________________________ 
кем и где выдан 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

зарегистрированн (ый/ая) по адресу: ___________________________________________  

                                                                 (Указать место регистрации по паспорту) 

_____________________________________________________________________________, 

 

Предоставляю Краевому государственному автономному общеобразовательному 

учреждению «Краевая школа-интернат по работе с одарёнными детьми «Школа 

космонавтики» (далее – оператор) согласие на обработку персональных данных (далее – 

согласие) данных дочери/сына/опекаемого  

_____________________________________________________________________________ 
(ФИО участника) 

Оператор вправе осуществлять обработку предоставляемых персональных данных, а 

именно:  

 фамилия, имя, отчество;  

 дата и место рождения;  

 гражданство;  

 домашний адрес;  

 данные документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и где выдан);  

 наименование образовательного учреждения и класс обучения;  

 сведения о состоянии здоровья (группа здоровья); 

 номера контактных телефонов и адресов электронной почты. 

Оператор вправе осуществлять с предоставленными персональными данными любые 

действия, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных». 

Согласие может быть отозвано путем направления оператору заявления в письменной 

форме об отзыве согласия, при этом оператор прекращает обработку персональных данных и 

уничтожает их, за исключением персональных данных, включенных в документы, 

обязанность по хранению которых прямо предусмотрена нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Красноярского края. Хранение таких персональных данных 

осуществляется оператором в течение срока, установленного нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и Красноярского края. 

В случае отзыва настоящего согласия персональные данные, включенные в документы, 

образующиеся в деятельности оператора, в том числе во внутренние документы оператора в 

период действия согласия, могут передаваться третьим лицам в объеме и случаях, указанных в 

настоящем согласии. 

Также подтверждаю, что персональные данные могут быть получены оператором от 

любых третьих лиц. 

 

«____» ____________ 2017 года                           _________________ 

         (Подпись) 
 


