ИНФОРМАЦИЯ
Уважаемые родители (законные представители)!
Обращаем ваше внимание на правила внутреннего распорядка для
обучающегося ГБОУ Гимназия №1517.

Что положить первокласснику в рюкзак?
Пенал:
- ручки с синим стержнем (не рекомендуются ручки с ластиком), 2 шт.;
- ручка с зеленым стержнем, 1 шт.;
- ручка с черным стержнем, 1 шт.;
(при покупке ручек учитывайте то, какой рукой пишет Ваш ребенок)

1. В гимназии принята форма:
Девочки
Пиджак (бордо)
Жилетка (бордо)
Юбка черная
Брюки черные
Блузка белая (строго)
Водолазка белая
Черные колготки
Черные туфли на низком каблуке

Мальчики
Пиджак (бордо)
Жилетка (бордо)
Брюки черные
Рубашка белая
Галстук (черный или бордо)
Черные туфли

2. Медицинскую карту ребенка необходимо предоставить в гимназию
до 31 августа 2016 года.
3. Дополнительное образование в гимназии на бюджетной и
внебюджетной основе. Чтобы записаться на дополнительные занятия
необходимо:
- Зарегистрироваться на сайте https://pgu.mos.ru/ru.
- Выбрать функцию «Запись в кружки, секции и т.д.».
- Выбрать нужное направление, указать округ, район, возраст ребенка.
- Заполнить электронное заявление.
4.
Информация
(перечень
услуг,
расписание
занятий)
дополнительному образованию размещена на сайте гимназии.

по

Контакты:
Официальный сайт: http://gym1517sz.mskobr.ru
Сайт: http://www.gym1517.ru
Facebook: https://facebook.com/Gymnasium1517
Директор ГБОУ Гимназия № 1517
Анна Алексеевна Вахнеева
vahneeva@gym1517.ru
+7-916-350-11-25

- простые карандаши, 2 шт.;
- набор цветных карандашей (6-12 цветов);
- деревянная линейка 15-20 см, 1 шт.;
- ластик, 1шт.
Обложки:
- для прописей, 4 шт.;
- для учебников:
 20х36 (математика, окружающий мир, букварь), 3 шт.;
 17х36 (литературное чтение), 1 шт.;
 17х25 (русский язык), 1 шт.
Закладки для учебников, 5 шт.

Какую информацию необходимо получить в поликлинике?
Для поступления в 1 класс гимназии необходимы:
 медицинская карта (форма 026), в которой есть отметка о прохождении
диспансеризации в 2016 году, заверена заведующей поликлиники;
 профилактические прививки по возрасту: прививка от дифтерии и
столбняка, полиомиелит (вторая ревакцинация), последняя реакция манту от
2016 года.
Если имеется отказ от прививок, то он должен быть вклеен в карту.
Данные об аллергии, диспансерном учете у специалиста и хронические заболевания
обязательно должны быть указаны в карте!
Внимание! В случае необходимости, оказание медицинской помощи зависит от
полной картины состояния здоровья учащегося, указанного в медицинской карте.

График каникул в 2016-2017 учебном году
Продолжительность
учебного модуля
01.09.16 - 07.10.16
17.10.16 – 18.11.16
28.11.16 – 30.12.16
10.01.17 – 17.02.17
27.02.17 – 31.03.17

Каникулы
Осень 1
Осень 2
Зима 1 (новогодние)
Зима 2
Весна

08.10.16 – 16.10.16
19.11.16 – 27.11. 16
31.12.16 – 09.01.17
18.02.17 – 26.02.17
01.04.17 – 09.04.17

