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Директорам МОУ «Половинская СОШ», 

МОУ «СумкинскаяСОШ» 

Уважаемые коллеги! 

  МОУО Администрации Половинского района доводит до Вашего сведения следующую 

информацию: 

1. Даты прохождения  сессии производственного обучения  учеников 10-х классов 

обучающихся по программе тракторист категории «С»  (программа «Агропарк») с 27.05.2019г. по 

07.06.2019г.   12 дней учатся.  Суббота, воскресенье - рабочие дни.  

2. Круглосуточный лагерь будет организован на площадке ГБПОУ "Шадринский 

политехнический колледж" (г.Шадринск, пос. Осеево, ул. Батуринская 34).  
3. Учащиеся проживать будут в гостиничных номерах пятиэтажного общежития.  

За проведение всех мероприятий различной направленности будут отвечать три человека, кроме 

них - куратор, руководитель лагеря. Практику ведут три мастера и преподаватель. Питание 
предусмотрено 4-х разовое, второй ужин в 21.00. 

4. Ученикам на практику необходимо иметь с собой: 

- средства личной гигиены; 

- вторую обувь; 
- спортивную форму; 

- рабочую одежду, перчатки; 

- тетрадь, ручку. 
5. Ученики должны предоставить, иметь при себе: 

- оригинал паспорта; 

- оригинал медицинской водительской справки (заключение); 

- 2 фото 3х4; 
- справка об эпидемокружении с прививками для лагеря; 

- водительское удостоверение (у кого имеется); 

- водительская карточка с отметкой о сдаче экзамена в РЭП ГИБДД; 
- заполненный родителями договор; 

- согласие на обработку персональных данных; 

- разрешение на использование видео и фото ребенка. 
6. В связи с тем, что  с учащимися 10-х классов с 23 мая по 27 мая планируются военно-

полевые сборы, то скорее всего в г.Шадринск поедут 28 мая. По дню отъезда будет еще сообщено 

дополнительно. 

7. Сопровождающим детей будет назначен  Якушев Александр Валентинович - мастер 
производственного обучения МОУ «Половинская СОШ» (сот.тел.89091490412) 

  

 Просим Вас  провести родительские собрания, довести данную  информацию до родителей 

и учащихся, обеспечить явку всех учеников на данную практику в указанные сроки. 

Руководитель МОУО                                        С.В.Наумов 

 
Исп. 

Козлова Е.А. 

9-19-08 



 

 

 
 

 

 


