
Информационное письмо 

 

В соответствии с Положением «О случаях и порядке организации 

индивидуального отбора при приеме либо при переводе в ГБНОУ 

«Губернаторская женская гимназия-интернат» сообщаем о том, что кандидатам, 

рекомендованным к поступлению необходимо заехать в ГБНОУ 

«Губернаторская женская гимназия-интернат» до конца августа (дата будет 

уточнена). 

 

Необходимо иметь на первое время: 

 

1. Теплые вещи (верхнюю одежду и обувь).  

2. Средства личной гигиены.  

3. Канцтовары.  

4. Форму и обувь для спортивных занятий на улице и в помещении (для 

занятий аэробикой нужны лосины или шорты).  

5. Белые блузки – 2 шт. 

6. Для повседневной  школьной формы:  юбка (длина не выше 5 см от 

колена) или брюки черного цвета классического покроя; для парадной формы: 

черные классические туфли (закрытые, без украшений, каблук не выше 5 см). 

7. Одежду для повседневного использования вне учебного процесса. 

8. Вешалки для одежды. 

 

В гимназию запрещается привозить следующие продукты: 

 

1. Скоропортящиеся продукты: мясные и колбасные продукты, молочные 

продукты, сало, сыры и др. 

2. Консервированные продукты, в том числе домашнего приготовления: 

варенье, компоты, соленые огурцы и помидоры, салаты, грибы и др. 

3. Продукты быстрого приготовления: лапша, картофельное пюре и др. 

4. Газированные напитки. 

5. Семечки, арахис (другие орехи разрешены в очищенном виде). 

6. Чипсы и кириешки и др. 

 

Из электроприборов при себе разрешается  иметь: 

1. Ноутбук. 

2. Зарядное устройство для сотового телефона. 

3. Электроприборы для укладки волос. 

 

Не нужно привозить: постельное белье, подушки, одеяла, покрывала, 

пледы, тазы! 

 

Строго запрещается привозить кипятильники, электрочайники, 

обогреватели, утюги.  

 

Дополнительная информация размещена на сайте www.womangym.ru и 

можно уточнить по телефону 60-30-61, 60-30-01. 

 

http://www.womangym/


Всем поступившим рекомендуется ознакомиться с Правилами 

внутреннего распорядка воспитанниц, Положением об одежде и внешнем 

виде воспитанниц ГБНОУ ГЖГИ, Правилами проживания в общежитии 

(www.womangym, сведения об ОО, документы) 

 

В случае возникновения обстоятельств, приведших к изменению решения об 

обучении в гимназии, просим направить до 16.08.2020г. по факсу и по почте 

(оригинал) заявление на имя директора с просьбой не осуществлять зачисление в 

гимназию.  

 

 

С уважением, 

Директор ГБНОУ «Губернаторская  

женская гимназия-интернат»       А.В. Сапего 

http://www.womangym/

