Утверждено приказом по Университетской гимназии МГУ №30-осн от 26.06.2017

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА
для участников Летней школы Университетской Гимназии (школы-интерната)
МГУ имени М.В. Ломоносова

1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка для участников Летней школы
Университетской Гимназии (школы-интерната) (далее – Гимназия) МГУ имени М.В.
Ломоносова (далее – Правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
на основании приказов Министерства образования и науки Российской Федерации
от 22 января 2014 г. № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение
по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования», Уставом федерального государственного образовательного
учреждения высшего образования «Московский государственный университет имени
М.В. Ломоносова» (далее – Устав МГУ), другими локальными нормативными актами
МГУ имени М.В. Ломоносова.
1.2. Настоящие Правила устанавливают порядок пребывания участников Летней
школы (далее – Участников Летней школы) Гимназии, а также права и обязанности
участников Летней школы Гимназии.
1.3. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми участниками Летней
школы Гимназии, а также всеми работниками Гимназии, в части, их касающейся.
1.4. Программа работы Летней школы включает в себя теоретические занятия,
письменный экзамен и культурно-оздоровительные мероприятия.
2. Режим пребывания участников Летней школы Гимназии
2.1.
Участники
живут
в
Гимназии
круглосуточно,
по
особому
распорядку - режиму.
Режим дня - это целесообразно организованный, соответствующий возрастным
особенностям распорядок суточной деятельности участников Летней школы Гимназии.
Режим дня включает в себя следующие элементы: подъем, утренняя зарядка,
гигиенические процедуры, время приема пищи, свободное время, время
самостоятельной подготовки, отбой.
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2.2. Режим учебного дня Летней школы Гимназии:
Подъем
Утренняя зарядка
Гигиенические процедуры
Завтрак
Занятие
Перемена
Занятие
Перемена, 2-й завтрак
Занятие
Перемена
Занятие
Обед
Занятие
Перемена
Занятие
Перемена, полдник
Занятие
Перемена
Занятие
Перемена
Культурно-просветительская программа,
спортивные мероприятия
1-й ужин
Культурно-просветительская программа,
спортивные мероприятия
2-й ужин
Воспитательная программа
Расход по комнатам
Подготовка ко сну
Отбой

7.00
7.10 – 7.25
7.25 – 7.50
7.50 – 8.35
8.40 – 9.25
9.25 – 9.30
9.30 – 10.15
10.15 – 10.40
10.40 – 11.25
11.25 – 11.30
11.30 – 12.15
12.15 – 13.15
13.15 – 14.00
14.00 – 14.05
14.05 – 14.50
14.50 – 15.15
15.15 – 16.00
16.00 – 16.05
16.05 – 16.50
16.50 – 17.00
17.00 – 18.30
18.30 – 19.30
19.30 – 20.30
20.30 – 21.00
21.00 – 21.30
21.30
21.30 – 22.00
22.00

2.3.
Горячее
питание
с режимом учебного дня.

Участников

осуществляется

в

соответствии

3. Права, обязанности и ответственность участников Летней школы
3.1. Участники Летней школы имеют право на:
3.1.1. Предоставление условий для пребывания с учетом особенностей
психофизического развития и состояния здоровья участников, в том числе получение
социально-педагогической и психологической помощи.
3.1.2. Благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма
и охрану здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий
потребления табака.
3.1.3. Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического
и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.1.4. Свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов
и убеждений.
3.1.5. В целях защиты своих прав участники и их законные представители
самостоятельно или через своих представителей вправе направлять руководству
Гимназии обращения о нарушении и (или) ущемлении ее работниками прав и свобод
участников, использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации
иные способы защиты своих прав и законных интересов.
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3.2. Участники Летней школы обязаны:
3.2.1. Выполнять требования Устава МГУ, настоящих Правил и иных локальных
нормативных актов МГУ по вопросам организации Летней школы. Строго соблюдать
правила внутреннего распорядка, правила техники безопасности, правила пожарной и
общественной безопасности, нормы культурного поведения.
3.2.2. Строго соблюдать установленный режим дня.
3.2.3. Уважать честь и достоинство других участников и работников Летней
школы Гимназии.
3.2.4. Соблюдать режим пребывания участников Летней школы Гимназии.
3.2.5. Соблюдать и поддерживать общественный порядок и нормы поведения,
принятые в общественных местах.
3.2.6. Незамедлительно сообщать сотрудникам Гимназии об ухудшении состояния
здоровья, в том числе для принятия мер, предупреждающих распространение
инфекционных заболеваний.
3.2.7. Немедленно информировать сотрудников Гимназии о каждой внештатной
ситуации, произошедшей с ним или очевидцем которой он стал.
3.2.8. Соблюдать санитарно-гигиенический режим.
3.2.9. Соблюдать нормы законодательства Российской Федерации в сфере охраны
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий
потребления табака.
3.2.10. Соблюдать чистоту и порядок в жилых помещениях и местах общего
пользования. Бережно относиться к помещениям Гимназии, оборудованию
и инвентарю.
3.2.11. Находиться в Гимназии только в чистой обуви, иметь опрятный
и ухоженный внешний вид. На занятиях, требующих специальной формы одежды,
присутствовать только в специальной одежде и обуви.
3.2.12. При работе в специализированных кабинетах (или аудиториях) Гимназии
строго соблюдать правила техники безопасности.
3.2.13. Строго
соблюдать
инструкции по пользованию бытовыми
электроприборами и сантехническим оборудованием, не допускать их поломки или
засорения.
3.2.14. Незамедлительно сообщать администрации, охране Гимназии о случаях
обнаружения подозрительных предметов, вещей, а также обо всех случаях
возникновения задымления или пожара.
3.2.15. При получении информации об эвакуации действовать согласно указаниям
ответственных сотрудников Гимназии, соблюдая спокойствие и не создавая паники.
3.3. Участникам Летней школы запрещается:
3.3.1. Проносить, передавать и использовать в Гимназии и на ее территории
с любой целью и использовать любым способом оружие, взрывчатые, огнеопасные,
отравляющие, зловонные вещества, пачкающие предметы, алкогольные напитки,
наркотические, одурманивающие средства, психотропные, сильнодействующие
вещества.
3.3.2. Курить (в том числе электронные сигареты), употреблять алкоголь или
наркотические средства.
3.3.3 Использовать ненормативную лексику.
3.3.4.
Организовывать
и
принимать
участие
в
азартных
играх
и несанкционированных торговых операциях (в том числе с использованием
дистанционных технологий).
3.3.5. Принимать какое-либо участие в общественных и религиозных движениях,
пропагандирующих
насилие,
распространение
наркотиков,
сексуальную
распущенность, расовую и этническую дискриминацию.
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3.3.6. Умышленно осуществлять любые виды физического, психологического,
морального насилия по отношению к окружающим, применять физическую силу
в отношении других участников, работников Гимназии и иных лиц.
3.3.7. Сидеть на подоконниках, высовываться из окон, выбрасывать из окон мусор
и посторонние предметы.
3.3.8. Входить в служебные и технические помещения Гимназии.
3.3.9. Самостоятельно покидать пределы территории Гимназии.
4. Правила поведения участников Летней школы Гимназии
4.1. Правила поведения на занятиях
4.1.1. Участники Летней школы приходят на занятия ко времени его начала.
4.1.2. Время начала и окончания занятия определяется в соответствии с режимом
дня и утвержденным расписанием занятий.
4.1.3. Использование сотовых телефонов/планшетов и ноутбуков во время
занятий запрещено.
4.1.4. Во время занятия необходимо соблюдать тишину. Нельзя отвлекаться
самому и отвлекать других участников посторонними разговорами, играми и делами,
не имеющими отношения к занятию.
4.1.5. Если во время занятий участнику Летней школы необходимо выйти, он
должен получить разрешение преподавателя.
4.1.6. Не допускаются пропуски занятий без уважительных причин.
4.2. Правила поведения на переменах
4.2.1. В помещениях Гимназии необходимо соблюдать порядок, разговаривать
спокойно; запрещается нарушать общественный порядок и правила техники
безопасности.
4.2.2. Во время перемен в учебных кабинетах (или аудиториях) можно находиться
только с разрешения преподавателя.
4.3. Правила проживания в общежитии
4.3.1. Участники Летней школы Гимназии имеют право:
 проживать в выделенной комнате в соответствии с планом расселения,
утвержденным в установленном порядке;
 пользоваться помещениями для самостоятельных занятий и помещениями
культурно-бытового назначения, оборудованием, инвентарем общежития;
 приносить с собой продукты питания в соответствии с утвержденным списком.
4.3.2. Участники Летней школы обязаны:
 обеспечивать возможность доступа работникам Гимназии в жилую комнату
с целью контроля за соблюдением настоящих Правил, проверки сохранности
имущества, проведения профилактических и других видов работ;
 незамедлительно уведомлять администрацию Гимназии о любых поломках и
неисправностях имущества Гимназии;
 во время пользования помещениями для самостоятельных занятий
и помещениями культурно-бытового назначения соблюдать тишину и не создавать
препятствий другим проживающим в пользовании указанными помещениями;
 строго соблюдать правила техники безопасности, исполнять требования
пожарной безопасности. Не оставлять без присмотра включенными в сеть разрешенные
к использованию в Гимназии электроприборы;
 уходя из комнаты выключать свет;
 экономно расходовать электроэнергию и воду.
4.3.3. Участникам Летней школы запрещается:
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 самовольно переселяться из одной комнаты в другую;
 самовольно переносить инвентарь из одной комнаты в другую;
 самовольно посещать комнаты других жильцов в их отсутствие;
 использовать в жилом помещении электрические нагреватели, электрические
плитки, электрические чайники и другие электронагревательные приборы;
 наклеивать на стены жилой комнаты и в местах общего пользования объявления,
расписания и т.д.;
 нарушать установленные в Гимназии правила хранения продуктов питания;
 приносить в жилые комнаты еду, напитки и посуду из столовой;
 содержать домашних животных;
 привозить в общежитие громоздкие вещи, мешающие другим проживающим
пользоваться помещением.
4.4. Правила поведения в столовой
4.4.1. Находясь в столовой, Участники Летней школы обязаны:
- соблюдать правила личной гигиены;
- соблюдать общепринятые правила поведения при приеме пищи;
- соблюдать очередь при получении пищи;
- убирать посуду со стола после принятия пищи.
4.5. Правила поведения на открытых спортивных площадках и в закрытом
спортивном комплексе Гимназии
4.5.1. Участники Летней школы имеют право:
- пользоваться имеющейся в Гимназии спортивной инфраструктурой;
- посещать спортивные площадки Гимназии для проведения регламентированных
групповых или индивидуальных занятий физической культурой в присутствии
спортивного инструктора или преподавателя физкультуры.
4.5.2. Участники Летней школы обязаны:
- неукоснительно соблюдать правила техники безопасности при проведении
групповых и индивидуальных спортивных занятий;
- соблюдать и поддерживать общественный порядок и общепринятые нормы
поведения, принятые в общественных местах;
- посещать индивидуальные и групповые занятия на спортивных площадках
согласно расписанию и только в сопровождении педагогов или воспитателей;
4.5.3. Участникам Летней школы запрещается:
- проносить на территорию спортивных сооружений пищевые продукты,
колющие и режущие предметы, жестяные банки, стеклянную посуду;
- разжигать огонь;
- бросать на спортивные площадки посторонние предметы, мусорить;
- повреждать оборудование и элементы оформления сооружений, иной инвентарь
и зеленые насаждения.
5. Порядок выхода участников Летней школы за территорию Гимназии
5.1. Участники Летней школы имеют право покидать территорию Гимназии в
составе организованной группы для участия в выездных мероприятиях, либо в
сопровождении родителя/законного представителя, доверенного лица или
сопровождающего.
5.2. В качестве сопровождающих могут выступать следующие лица:
- Воспитатели Гимназии;
- Тьюторы Гимназии;
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- Педагоги Гимназии;
- Административные работники Гимназии;
- Преподаватели и научные сотрудники МГУ.
5.3. Правила поведения на выездных мероприятиях
5.3.1 К выездным мероприятиям относятся: организованные посещения
структурных подразделений МГУ, музеев, торговых центров, различные экскурсии и
иные мероприятия, связанные с централизованным выходом за пределы территории
Гимназии.
5.3.2 Участники Летней школы обязаны:
- пройти инструктаж о правилах поведения в общественном транспорте
и общественных местах в установленном порядке;
- соблюдать правила техники безопасности, правила поведения в общественном
транспорте и общественных местах, находясь за пределами территории Гимназии;
- строго выполнять требования сопровождающего сотрудника Гимназии;
- уважительно относиться к окружающим, достойно вести себя за пределами
Гимназии;
- в случае возникновения внештатных ситуаций немедленно сообщать
сопровождающему сотруднику.
5.3.3. Участникам Летней школы запрещается:
- самовольно покидать мероприятие;
- самовольно перемещаться и покидать экскурсионный транспорт.
6. Дисциплинарные взыскания
6.1. За нарушение локальных нормативных актов МГУ к Участникам Летней
школы могут быть применены следующие меры дисциплинарного воздействия:
- меры воспитательного характера;
- дисциплинарные взыскания.
6.2. Меры воспитательного характера представляют собой действия
администрации Гимназии, сотрудников Гимназии, направленные на разъяснение
недопустимости нарушения правил поведения в Гимназии.
6.3. К Участнику Летней школы могут быть применены следующие меры
дисциплинарного взыскания:
- замечание;
- выговор;
- отчисление из Летней школы Гимназии.
6.4. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее двух дней со дня
обнаружения дисциплинарного проступка.
6.5. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно
дисциплинарное взыскание, при этом учитывается тяжесть дисциплинарного
проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, предшествующее
поведение Участника Летней школы, его психофизическое и эмоциональное состояние,
а также мнение сотрудников Гимназии, непосредственно работающих с данным
Участником Летней школы.
6.6. До принятия меры дисциплинарного взыскания необходимо затребовать
от участника письменное объяснение. Если по истечении трех календарных дней
объяснение не представлено, составляется акт. Отказ от предоставления письменного
объяснения не является препятствием для применения меры дисциплинарного
воздействия.
6.7. В случае повторного нарушения наказание ужесточается.
6.8. В случае признания Участника Летней школы виновным в совершении
дисциплинарного проступка, директором Гимназии выносится решение о применении
к нему соответствующего дисциплинарного взыскания в виде замечания или выговора.
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6.9. В случае грубого нарушения данных Правил, Этического кодекса МГУ к
Участнику Летней школы может быть применена мера дисциплинарного взыскания в
форме отчисления из Летней школы Гимназии.
7. Заключительные положения
7.1. Настоящие Правила действуют на всей территории Гимназии
и распространяются на все мероприятия, на которых необходимо присутствие
участников Летней школы Гимназии и обязательны для исполнения всеми участниками
Летней школы Гимназии и их родителями (законными представителями), а также всеми
работниками Гимназии, в части, их касающейся.
7.2. Текст настоящих Правил размещается на официальном сайте Гимназии
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
7.3. Настоящие правила вступают в силу с момента их утверждения и действуют
да конца проведения Летней школы.
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