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Памятка для преподавателей, сопровождающих
школьников и студентов
по маршруту Тракай-Вильнюс.
1.
Документы, необходимые для посольства для школьников и
студентов:
- паспорт со сроком действия не старше 10 лет (обязательно проверить!) и не менее
трёх месяцев с даты завершения тура и копия паспорта
- 1 фото для шенген визы 3,5х 4,5, без очков, лицо полностью открыто (на фото должно
быть 80% лица), на белом фоне
- Свидетельство о рождении и копия свидетельства
- Разрешение обоих родителей, заверенное нотариально и копия разрешения
- Справка с места учёбы (лучше списком) и копия справки
- Если есть лишение родительских прав – справка решения суда и копия справки
- Смерть родителя - справка о смерти и копия
- Мать одиночка – справка и копия
- Анкета
- Страховка (делает турфирма)

- списки детей и сопровождающих должны быть предоставлены
на латинице и русском языке в электронном виде
- документы на каждого ребёнка и взрослого должны лежать в отдельном
файле

2. Документы, необходимые для посольства для сопровождающих
учителей:
- Оригинал и копия трудовой книжки. Копия должна быть заверенной, т.е. печать школы
и подпись директора
- Справка с места работы и копия
- Паспорт со сроком действия не старше 10 лет и не менее трёх месяцев после даты
завершения тура и копия паспорта
- 1 фото для шенген визы.
- Анкета
- Страховка

3. Документы, необходимые на границе для студентов и школьников:
- Паспорт
- Разрешение родителей
- Страховка

4. Документы, необходимые на границе для сопровождающих учителей:
- Паспорт
- Страховка

Что взять в дорогу
1. Минеральная вода
2. Бутерброды (нельзя брать варёные, жареные мясные продукты, яйца, творожную
продукцию, чипсы, кириешки и т.д., сладкую воду) с копчёной колбасой или
сыровяленой, с сыром, термос с чаем.
3. Влажные спиртовые салфетки и индивидуальную аптечку. Таблетки от укачивания,
активированный уголь.
4. Вещи, необходимые в аквапарке.

Правила прохождения таможни.
1. На территории таможни не покидать автобус. Выйти из автобуса можно только с
разрешения сопровождающего, когда это будет возможно.
2. Нельзя фотографировать. Фотоаппараты, телефоны убрать.
3. При прохождении пограничника по салону автобуса нельзя кушать, разговаривать по
телефону, шутить, вступать в спор и диалог с пограничником. В салоне должна быть
тишина. Проход между сиденьями – свободным.
4. Паспорт открывать на странице с фотографией.
5. Посещение туалетных комнат на таможне под присмотром учителей по 5 человек.

Правила проживания в гостинице.
1. Если в номере при заселении что-то сломано или не работает, немедленно сообщить
администратору.
2. Если после выселения в номере что-то будет сломано, разбито или не работает –
придётся оплачивать самостоятельно.
3. За пользование в номере телефоном, интернетом, за посещение кафе, боулинга,
бильярда – оплата будет производиться при выселении. (Объяснить детям, что при
отсутствии денег на эти услуги, пользоваться ими запрещено).
4. Посещение аквацентра ровно два часа. За использование лишнего времени - идёт
дополнительная оплата.
5. Учителя должны находиться непосредственно с детьми, за которых несут
ответственность. Не оставлять их одних на горках или в бассейне.
6. Если учитель не идёт в аквацентр – учащиеся, закреплённые за этим учителем, также
не идут в аквацентр.
7. Учителя несут ответственность за детей на 100 % на протяжении всего маршрута с
момента посадки в автобус и до момента возвращения к месту сбора группы.
8. Высаживать детей из автобуса ранее конечной остановки запрещено правилами
пассажироперевозок.

С правилами ознакомлены:

_____________________________________________

