ПРАВИЛА ЛЕТНЕГО ЛАГЕРЯ В ШКОЛЕ «КОРНИ»
1. Регистрация в лагерь
* Все регистрационные документы должны быть заполнены заранее,
подписаны и присланы по электронной почте. Документы принимаются
только в электронном виде.
* Оплата должна быть произведена заранее (электронный перевод, чеки или
наличные). Оплата во время работы лагеря не принимается.
* Штраф за каждый возвращающийся чек (NSF) 25.00.
* В связи с ограниченным количеством мест в лагере просьба сообщать об
изменении планов минимум за 7 дней. Если об изменении планов заранее
сообщено не было, школа взимает 50% оплаты одной смены.
* За единичные пропуски (1-2 дня) возврат не производится. Если пропущено
3 или более дней по причине болезни, возвращается 50%. При пропуске
целой недели по болезни предоставляется кредит, покрывающий
оплаченную сумму полностью (необходимо предоставить медицинскую
справку).
* Администрация школы оставляет за собой право отказать в приеме тем
детям, чье поведение не соответствует общепринятым нормам и может
представлять опасность для остальных детей. В этом случает возврат не
предусмотрен.

2 Drop off:
 Каждый день родители заполняют специальную электронную форму
до прибытия в лагерь («Questionary»).
 Форма будет высылаться еженедельно по электронной почте, или её
можно будет отсканировать у двери при входе в школу.
 Мы просим родителей вместе с детьми и с ежедневно заполненными
«Формами Здоровья» ожидать в очереди в специально отведенном
для этого месте на тротуаре вдоль южной и восточной стен здания
школы. И родители, и дети при входе в школу должны быть в масках.
 С 8.30 до 9.30 у южного входа в школу Вас и Вашего ребенка будет
ожидать сотрудник, который проверит «Форму Здоровья» на Вашем

телефоне и измерит температуру. Дети с температурой 37 и выше, а
также с любыми признаками респираторных заболеваний, в лагерь
не допускаются.
 Если Вы привезли ребенка в лагерь после 9.30, пожалуйста,
позвоните по телефонам (416)473-6173 (Юлия) или (647)501-2230
(Наталия), и Вашего ребенка встретят у южного входа. В этом случае
ребенок должен позавтракать дома.
 Родители не могут проходить на территорию школы ни утром, когда
приводят ребенка в лагерь, ни вечером, когда забирают. Вход в
здание с восточной стороны (со стороны парковки) используется
только для Детского сада.
 Встречающий педагог проводит Вашего ребенка на второй этаж,
проследит за тем, чтобы ребенок переобулся, оставил личные вещи в
своей кабинке, и передаст вниманию педагога в соответствующей
группе.
3. Pick up


В связи с определенной сложностью организации процесса
отправки детей домой по окончании программы, мы убедительно
просим родителей приезжать за детьми в указанное время (за 10
минут до окончания программы). Таким образом нужно приезжать

 к 3.50, если Ваш ребенок записан на программу до 4 часов;
 к 4.50 – если Ваш ребенок записан на программу до 5 часов;
 к 5.20 – если Ваш ребенок записан на программу до 5.30.


Напоминаем, что за опоздание действует правило «Доллар –
минута».

 Если по каким-то серьезным причинам Вы не можете забрать
вовремя ребенка, пожалуйста, позвоните по указанным выше
телефонам и уточните, до какого времени ребенок остается на
продленной программе. В этом случае дополнительное время будет
оплачиваться по тарифу продленного дня.

4. Личные вещи
 Каждый ребенок должен иметь с собой головной убор, сменную
обувь, многоразовую бутылку с водой, солнцезащитный крем. Все
личные вещи должны быть подписаны.
 Согласно правилам, теперь все дети должны приносить с собой
собственный комплект цветных карандашей, фломастеров,
несколько простых карандашей и ластик, а также клей-карандаш. Все
это должно быть организовано в подписанных пеналах или в zip-lock
bags в подписанном рюкзаке. Канцелярские принадлежности будут
оставаться в личной кабинке каждого ребенка до окончания недели.
5. Солнцезащитный крем, купальные принадлежности и полотенца
 Пожалуйста, нанесите солнцезащитный крем на ребенка с утра, до
прихода в лагерь.
 Каждый ребенок (старше 7 лет) в течение недели один раз поедет в
бассейн (за исключением тех детей, чьи родители не хотят, чтобы их
дети купались в бассейне). К сожалению, мы не можем точно сказать,
какая группа едет в бассейн в тот или другой день. Поэтому мы
просим родителей, чтобы дети имели купальные принадлежности с
собой в течение всей недели.
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