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1.  Общие положения 
 

1.1. Пансион – не является самостоятельным структурным подразделением Частного 

общеобразовательного учреждения «Православная средняя общеобразовательная школа имени 

святителя Арсения Элассонского г.Суздаль» (далее по тексту – Учреждение), предназначен для 

организация пребывания обучающихся Учреждения в течение учебной недели.  

1.2. Пансион не является структурным подразделением Учреждения, финансовое обеспечение 

которого осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации и (или) местных бюджетов, в связи с чем, на Пансионе не 

обеспечивается, содержание детей, включающее в себя обеспечение обучающихся в соответствии с 

установленными нормами одежной, обувью, мягким инвентарем, предметами личной гигиены, 

школьно-письменными принадлежностями.  

1.3. В соответствии  и в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской 

Федерации за пребывание детей на Пансионе Учреждение вправе устанавливать плату, взимаемую с 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.   

1.4. Настоящее Положение «О пансионе» (далее по тексту – Положение) определяет взаимные права и 

обязанности Учреждения, обучающихся и их родителей (законных представителей) для создания 

условий при организации пребывания обучающихся на Пансионе.  

1.5. В связи с тем, что количество мест на Пансионе ограничено, прием на Пансион не является 

обязательным при принятии решения о приеме ребенка в Школу. Своевременная доставка ребенка в 

Школу и из Школы является обязанностью его родителей (законных представителей).  

Прием на Пансион осуществляется исключительно на конкурсной основе. 

Конкурсный отбор осуществляется: 

- в течение всего времени обучения обучающегося в Школе и его  пребывания на Пансионе в течение 

текущего учебного года; 

- в начале нового учебного года  как в отношении вновь принятых учащихся, так и учащихся 

пребывающих на Пансионе весь прошедший учебный год по итогом прошедшего учебного года. 

Прием на Пансион обучающихся осуществляется при наличии свободных мест на Пансионе. 

Свободными считаются места в Пансионе с численностью пребывающих на Пансионе обучающихся 

менее 25 человек. 

1.6. Размещение детей проводится в капитальном корпусе. Корпус оборудован душевыми, 

умывальниками, туалетными комнатами, которые расположены на этажах. 
 

2. Режим пребывания обучающегося на Пансионе, режим дня проживающих на Пансионе 

обучающихся Учреждения 
 

2.1. Режим пребывания обучающихся на Пансионе составляет для обучающихся начального звена (1-4 

классы) 18.00-08.00; для обучающегося среднего звена (5-11 классы) – с учетом расписания групп 

продленного дня (18.00 (или) 19.00 – 08.00). 

Режим работы Пансиона: 

День недели Время начало 

работы 

Пансиона 

Время 

окончания 

работы пансиона 

Продолжительность рабочей 

смены Пансиона для 

обучающих 

 понедельника - вторник 18.00 8.00 14 часов 

Вторник-среда 18.00 8.00 14 часов 

Среда-четверг 18.00 8.00 14 часов 

Четверг-пятница 18.00 8.00 14 часов 
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В течение учебного дня, в период пребывания обучающихся в группе продленного дня, в выходные и 

праздничные дни (исключение составляют случае, когда действующим законодательством Российской 

Федерации, распорядительным актом (приказом) директора Школы, локальным актом Школы, 

выходной, праздничный день признан официально рабочим, учебным днем), в дни установленных 

каникул Пансион для обучающихся не работает. 

2.2. Режим дня обучающегося, проживающегося на Пансионе: 

18.00 - 19.00 – личное время обучающегося (чтение, самоподготовка, отдых и т.п.) 

19.00-19.30 – ужин 

19.30-20.30 – вечерняя прогулка 

20.30 – 21.00  – второй ужин 

21.00 – 21.30 – вечернее молитвенное правило 

21.30 – 22.00 вечерний туалет 

22.00 – 07.00 – сон 

07.00 – 07.10 – подъем, уборка постелей 

07.10 .7.30 – утренний туалет 

07.30 – 7.40 – сбор в Школу 

07.45 – выход в Школу 

2.3. Режим работы душевых комнат: 

18.00 – 22.00. 

После 22.00 душевые комнаты закрыты. 
 

3. Правила и порядок приема обучающихся на Пансион, их вселения и пребывания на Пансионе. 

Порядок, основания выбытия (отчисления), прекращения действия договора (соглашения) о 

пребывания ребенка на Пансионе 

3.1. На Пансион принимаются учащиеся Школы при отсутствии противопоказаний по состоянию 

здоровья обучаться в образовательном учреждении интернатного типа; дети, обучающиеся в 

Учреждении, готовые и выражающие личное согласие и желание проживать на Пансионе, кроме того, 

способные самостоятельно выполнять гигиенические процедуры и владеющие навыками 

самообслуживания (чистить зубы, умываться, ходить в туалет, обуваться, одеваться и т.п.). Учащиеся, 

не согласные и не желающие пребывать на Пансионе, проживать вне семьи на Пансион зачислены 

быть не могут. 

3.2. Прием осуществляется на конкурсной основе при наличии свободных мест на основание 

заявления родителя (родителей) с обязательным заключением соответствующего договора 

(соглашения). Договор (соглашение) о пребывании ребенка (детей) на Пансионе заключается с 

родителем (законным представителем) исключительно на срок не более, чем на учебный год, с 

возможностью его пролонгации на следующий учебный год в случае, если учащийся, пребывающий 

на Пансионе, прошел конкурсный отбор, предусмотренный настоящим Положением в течение 

текущего учебного года, по итогам пребывания на Пансионе в течение всего прошедшего учебного 

года. В случае отказа Родителей (законных представителей) заключать с Учреждением договор 

(соглашение), регулирующий отношение сторон по пребыванию обучающегося на Пансионе, 

Учреждение не принимает обучающегося на Пансион. Критерии конкурсного отбора для зачисления 

учащегося на Пансион предъявляются как к учащемуся, так и к его родителям (заинтересованным 

лицам). 

3.3. Для принятия учащегося на Пансион проводится конкурсный отбор: 

- для учащихся принимаемых на Пансион первично  в форме собеседования для учащегося и его 

родителей ( законных представителей) и тщательного изучения документов ребенка, предоставленных 

при поступлении; 

- для учащихся пребывающих на Пансионе в течение учебного года и (или) весь прошедший учебный 

год в форме анализа поведения и успеваемости  учащегося в период обучения в Школе, в период 

текущего года (прошедшего учебного года), изучения документов, находящихся в личном деле 

учащегося, портфолио учащегося. 
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3.4. Собеседование вправе проводить директор, духовник, священник, осуществляющий духовное 

окормление учащихся Школы (при наличии; таким священником может быть директор), заместитель 

(и) директора по учебной, воспитательной работе, педагоги Школы, воспитатели Школы. Количество 

работников, участвующих при собеседовании должно быть не менее 2-х человек. 

В ходе собеседования выясняются вопросы: 

- согласия и желания  ребенка проживать на Пансионе или исключительно в семье 

- возможность самостоятельно выполнять гигиенические процедуры, владение навыками 
самообслуживания (чистить зубы, умываться, ходить в туалет, обуваться, одеваться и т.п.) 

- понимание и сознание ребенком необходимости слушаться работников Школы, воспитателей на 

Пансионе 

- поведенческие навыки и установки, сложившиеся у ребенка. 

Дата и время собеседования назначается заместителем директора по УВР с устным согласованием с 

директором Школы и устно доводится до сведения родителей (заинтересованных лиц) ребенка (детей), 

поступающих на Пансион.  На собеседовании обязательно присутствие родителя (законного 

представителя) ребенка (детей) и ребенка (детей), поступающего (-щих) в Школу на Пансион.  

3.5. Анализ документов для принятия решения о невозможности пребывания учащегося на Пансионе в 

течение учебного года или по окончании прошедшего учебного года в связи с непрохождением им 

конкурса  вправе проводить директор, духовник, священник, осуществляющий духовное окормление 

учащихся Школы (при наличии; таким священником может быть директор), заместитель (и) директора 

по учебной, воспитательной работе, педагоги Школы, воспитатели Школы. Количество работников, 

участвующих при анализе не должно быть не менее 5-х человек. Состав работников, принимающих 

работу в Анализе поведения и успеваемости, документов учащегося, определяет директор Школы.  
3.5. Приоритет для зачисления учащегося на Пансион отдается при соответствии учащегося и 

родителей (законных представителей) ребенка следующим критериям: 

3.5.1. Основные критерии: 

3.5.1.1 критерии для учащихся: 

-  наличие сложившихся навыков и установок проживания вне семьи (способность самостоятельно 

выполнять гигиенические процедуры и владеющие навыками самообслуживания (чистить зубы, 

умываться, ходить в туалет, обуваться, одеваться и т.п.) 

- наличие сложившихся установок при пребывания вне семьи слушаться работников Школы, 

воспитателей Пансиона; 

- отсутствие неоднократных замечаний и или дисциплинарных взысканий за плохое поведение в 

Учреждении, невыполнение обязанностей учащегося, предусмотренных законодательством РФ, 

уставом, локальными актами Школы, договором об образовании, договором (соглашением) о 

пребывании ребенка на Пансионе), поведения не соответствующее нравственным устоям и традициям 

Русской Православной Церкви; 

- исполнение обязанностей учащегося, предусмотренные законодательством РФ, уставом,  

локальными актами Школы, договором об образовании, договором (соглашением) о пребывании 

ребенка на Пансионе; 

- стремление следовать устоям и традициям Русской Православной Церкви, соблюдать заповеди, 

изложенные в Священном Писании 

3.5.1.2. критерии для родителей (законных представителей): 

- исполнение обязанностей родителя (законного представителя), предусмотренного действующим 

законодательством РФ, уставом, локальными актами Школы, договором об образовании, договором 

(соглашением) о пребывании ребенка на Пансионе; 

- продуктивный контакт и взаимодействие, наличие взаимопонимания с позицией администрации 

Школы по вопросам пребывания ребенка на Пансионе, поведения ребенка в Школе и (или) на 

Пансионе 

- соблюдения режима работы Пансиона и Учреждения в целом, обеспечения своевременного 

прибытия ребенка в Школу и своевременный приход за ребенком для того, чтобы забрать его домой 

или обеспечение своевременного самостоятельного ухода ребенка из Школы; 
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- взаимодействие и взаимопонимание, продуктивный контакт с администрацией Школы по вопросам 

православного религиозного воспитания в рамках воспитательной программы Школы и иных 

локальных актов Школы, регулирующих данный вопрос; 

- содействие Учреждению в воспитании своих детей в духе православных традиций (приучать их к 

молитве, соблюдению постов, чтению Священного Писания и духовной литературы, прививать 

любовь к Богослужению и христианскому благочестию; ограждать детей от тлетворных влияний, 

несовместимых с христианской нравственностью, следить за характером игр, в которые играют дети, с 

рассуждением выбирать литературу для детей, запрещать просмотр телепередач и компьютерные игры 

для детей, негативно сказывающихся на духовно-нравственном и психо-эмоциональном развитии 

ребенка) 

3.5.2. дополнительные критерии: 

3.5.2.1. критерии для учащихся: 

- положительные оценки по учебе 

- активное участие в жизни Учреждения 

3.5.2.2. критерии для родителей (законных представителей): 

- активное участие в жизни Школы. 

 При принятии решения о зачислении учащегося на Пансион рассматривается сначала наличие 

основных критериев. Если на одно место претендует несколько человек, учитываются 

дополнительные критерии. 

 3.6. Одновременно с заявлением для зачисление на Пансион предоставляются медицинские 

документы о состоянии здоровья, подтверждающие, что ребенок не имеет противопоказаний по 

состоянию здоровья обучаться в образовательном учреждении интернатного типа, документы и 

сведения, содержащие сведения о месте жительства (адрес места регистрации и (или) фактического 

проживания, контактный телефон) родителей (законных представителей); о месте работы родителей 

(законных представителей).  

 Кроме того, родитель (законный представитель) обязательно заполняет форму заявления для 

медицинского учреждения, определяющего границы и объеме оказания медицинской помощи его 

ребенку и согласие-обязательство также определяющего границы и объемы оказания ребенку 

медицинской помощи. Заявление передается при необходимости медицинскому работнику 

компетентного медицинского учреждения, прибывшего по вызову Учреждения для оказания 

медицинской помощи. Такое заявление заполняется родителем учащегося пребывающего на Пансионе 

в обязательном порядке столько раз, сколько это необходимо, чтобы в Школе оставался хотя бы один 

экземпляр, чтобы при необходимости на момент вызова врача, его можно было передать приехавшему 

на вызов медицинскому работнику.  Согласие-обязательство заполняется в обязательном порядке и 

хранится в личном деле учащегося. 

 При непредставлении указанных в настоящем Положении документов Родитель (законный 

представитель) по требованию администрации, компетентных работников Учреждении представляет 

указанные документы в указанные сроки. 

 Учреждение вправе не принимать на Пансион, отчислить обучающегося с Пансиона при отказе 

Родителей (законных представителей) предоставить указанные в настоящем пункте документы. 

3.4. Зачисление на Пансион оформляется приказом Директора. 

3.6. Вселение обучающегося на Пансион осуществляется при наличии Родителей (законных 

представителей). При вселении Родитель (законный представитель) подписывает акт о вселении, где 
указывается в какую комнату (спальню) вселяется обучающийся, какое имущество закрепляется в 

индивидуальное пользование в комнате (спальне) за обучающимся, какое имущество общего 

пользования находится в комнате (спальне), отражается состояния имущества (новое, нормальное и 

т.п.). При неподписании Родителями (законными представителями) акта о вселении Учреждение не 

принимает обучающегося на Пансион, а в случае вселения — отчисляется с Пансиона. 

3.7. Обучающиеся, принятые на Пансион, соблюдают режим пребывания на Пансионе, определенный 

настоящим Положением, соблюдают обязанности, предусмотренные настоящим Положением. 
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3.8. Обучающийся подлежит выбытию (отчислению) из Пансиона, с одновременным прекращением 

действия заключенного договора (соглашения) о пребывании ребенка на Пансионе в случае: 

3.8.1. обучающийся не прошел конкурс в порядке, определенном пунктом 3.5. настоящего Положения 

(не соответствие обучающегося и (или) его родителей (законных представителей) критериям, 

определенным пунктом 3.5. настоящего Положения): 

-  в период пребывания на Пансионе в течение учебного года; 

- по итогам пребывания за прошедший учебный год в начале нового учебного года или по окончании 

прошедшего учебного года; 

3.8.2. отказа Родителей (законных представителей) представить необходимые для принятия на 

Пансион документы, предусмотренные настоящим Положением, непредставление или 

несвоевременное представление таких документов; 

3.8.3. неподписания акта о вселении обучающегося в Пансион, договора (соглашение), регулирующего 

отношение о порядке пребывания обучающегося на Пансионе; 

3.8.4.когда обучающийся не готов проживать на Пансионе в силу отсутствия навыков самостоятельно 

выполнять гигиенические процедуры и самообслуживания (чистить зубы, умываться, ходить в туалет, 

обуваться, одеваться и т.п.); 

3.8.5. когда в ходе проживании выясниться, что обучающийся не желает проживать на Пансионе; 

3.8.6. если по состоянию здоровья обучающийся не может находиться (обучаться) в образовательном 

учреждении интернатного типа;  

3.8.7. в случае отчисления (исключения) обучающегося из Учреждения; 

3.8.8. по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ, настоящим 

Положением, заключенным между Школой и Родителем (законным представителем) договором 

(соглашением) о пребывании обучающегося на Пансионе; 

3.8.9. если отчисление является мерой дисциплинарного взыскания, принятой в отношении 

обучающегося. 

3.9. Учреждение уведомляет родителя (законного представителя) о выбытии, отчислении, 

прекращении действия договора (соглашения) о пребывании ребенка на Пансионе: 

3.9.1. незамедлительно устно, а затем и письменно в случае, если выбытие, отчисление, прекращение 

действия договора (соглашения) о пребывании ребенка на Пансионе происходит по основаниям, 

предусмотренным в пункте 3.8.6 настоящего Положения. Родитель (законный представитель) в этом 

случае обязан незамедлительно забрать ребенка с Пансиона. 

3.9.2. если выбытие, отчисление, прекращение действия договора (соглашения) о пребывании ребенка 

на Пансионе происходит по основаниям, предусмотренным в пункте 3.8.1., 3.8.2, 3.8.3, 3.8.4, 3.8.5, 

3.8.7, 3.8.8, 3.8.9 настоящего Положения администрации Школы уведомляет родителя (законного 

представителя) ребенка в письменной в форме в срок не менее чем за 7 календарных дней до даты 

выбытия, отчисления, прекращения действия договора (соглашения) о пребывании ребенка на 

Пансионе. Письменное уведомление считается полученным родителем (законным представителем): 

-  если оно вручено ему под роспись работником администрации Школы; 

- если родитель (законный представитель) ознакомлен с уведомлением и отказался от его получения 

под роспись в присутствии не менее 3-х работников Учреждении и имеется составленный письменный 

акт этими работниками об отказе получения уведомления родителем (законным представителем); 

- если письменное уведомление отправлено родителю (законному представителю) заказным письмом с 

уведомлением в срок не менее чем за 30 календарных дней до даты выбытия, отчисления, 
прекращения действия договора (соглашения) о пребывании ребенка на Пансионе по указанному 

родителем (законным представителем) адресу места регистрации или фактического проживания  (если 

сведения о таком адресе представлены Школе) родителя (законного представителя)  вне зависимости 

от того, получено данное письменно уведомление родителем (законным представителем) или нет; 

- если письменное уведомление отправлено телеграммой с уведомлением в срок не менее чем за 9 

календарных дней до даты выбытия, отчисления, прекращения действия договора (соглашения) о 

пребывании ребенка на Пансионе по указанному родителем (законным представителем) адресу места 

регистрации или фактического проживания (если сведения о таком адресе представлены Школе) 

родителя (законного представителя)  вне зависимости от того, получено данное письменно 

уведомление родителем (законным представителем) или нет.  
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В случае, когда письменное уведомление направляется телеграммой, то в телеграмме обязательно 

должно быть указано: дата выбытия, отчисления, прекращения действия договора (соглашения) о 

пребывании ребенка на Пансионе, основание кратко с ссылкой на соответствующий пункт локального 

акта Учреждения. Полное обоснованное уведомление в данном случае направляется родителю 

(законному представителю) по почте заказным письмом по известному Учреждения адресу места 

регистрации или фактического проживания родителя (законного представителя); 

- если письменное уведомление отправлено СМС сообщением по телефону, сведения о котором, 

предоставлены родителем (законным представителем) для связи с ним администрацией Школы и 

компетентными работниками Школы в срок не менее чем за 8 календарных дней до даты выбытия, 

отчисления, прекращения действия договора (соглашения) о пребывании ребенка на Пансионе. В этом 

случае одновременно по почте заказным письмом по известному Учреждения адресу места 

регистрации или фактического проживания родителя (законного представителя) направляется полный 

обоснованный текст письменного уведомления; 

- если письменное уведомление отправлено по адресу электронной почты (если такая информация 

предоставления родителем, законным представителем ребенка) родителя (законного представителя 

ребенка в срок не менее чем за 8 календарных дней до даты выбытия, отчисления, прекращения 

действия договора (соглашения) о пребывании ребенка на Пансионе. Такое письменное уведомления 

должно быть выполнено на бланке Учреждения, содержать обязательно подпись директора и печать 

Учреждения. 

После выбытия освободившееся место предоставляется другому учащемуся, принимающему участие в 

конкурсе на принятие (зачисление) его на Пансион. 

Родитель (законный представитель) ребенка обязан забрать ребенка с Пансионе не позднее даты, 

указанной в уведомлении о выбытии, отчислении, прекращении действия договора (соглашения) о 

пребывании ребенка на Пансионе. Родитель (законный представитель) ребенка обязан сдать вещи, 

выданные обучающемуся на Пансионе (постельное белье и др.) 

 

4. Права и обязанности Учреждения, Родителей (законных представителей), проживающих на 

Пансионе обучающихся 
4.1. Учреждение обязано: 

4.1.1. предоставить жилое помещение, соответствующее санитарным требованиям с отоплением, 

освещением, санитарным узлом, отвечающими установленным нормативам; 

4.1.2. предоставить в личное пользование Обучающемуся исправную мебель; 

4.1.3. обеспечить нормальную эксплуатацию жилого и иных помещений, необходимый тепловой 

режим и освещенность. Контролировать соблюдение обучающимся режима дня; 

4.1.4. немедленно извещать Родителя о фактах, требующих его безотлагательного участия, 

своевременно ставить Родителя в известность о фактах, препятствующих нахождению их ребенка в 

Учреждении, а также о необходимости забрать ребенка из Учреждения; 

4.1.5. нести ответственность за жизнь и здоровье обучающегося в пределах и в порядке, 

установленном действующим законодательством; 

4.1.6. сохранять место за ребенком в случае его болезни (исключая заболевания, при наличии которых 

обучающийся подлежит отчислению (исключению), выбытию с Пансиона), в иных случаях 

определенных администрацией Учреждения в договоре (соглашении) о пребывании ребенка на 

Пансионе, локальном акте Учреждения; 
4.1.7. обеспечить ознакомление Родителей, обучающихся с учредительными документами,  

Положением «О Пансионе», иными локальными актами, регламентирующими деятельность Пансиона; 

4.1.8. обеспечивать горячее питания обучающегося в  столовой Учреждения; медицинское 

обслуживание в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации;  

4.1.9. уважительно относиться к обучающемуся как самостоятельной личности, и его родителям 

(законным представителям);  

4.1.10. своевременно принимать меры по восстановлению справедливости относительно 

обучающегося в различных конфликтных ситуациях; 
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4.1.11. обеспечить неразглашение сведений о личности и состоянии здоровья обучающегося и личных 

данных Родителей, ставших известными Учреждению в соответствии с возникшими 

правоотношениями, за исключением случаев, когда предоставление таких сведений предусмотрено 

законодательством или необходимо для сохранения жизни и здоровья обучающихся; 

4.1.12. соблюдать санитарные и гигиенические требования, обязательные нормы и правила пожарной  

и иной безопасности. 

4.2. Учреждение вправе: 

4.2.1. требовать от обучающегося и Родителей соблюдения устава, правил внутреннего распорядка, 

настоящего Положения  и иных  локальных актов Учреждения, регламентирующих ее деятельность 

Пансиона, положений договора (соглашения) о пребывании ребенка на Пансионе; 

4.2.2. в случае нарушения обучающимся устава, правил внутреннего распорядка, настоящего 

Положения, иных  локальных актов Учреждения, регламентирующих его деятельность, применить к 

обучающемуся  меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные законодательством РФ, 

локальными актами Учреждения;   

4.2.3. самостоятельно устанавливать режим работы Пансиона; 

4.2.4. привлекать Родителей к материальной ответственности в соответствии с действующим 

законодательством за  причинение Учреждению материального вреда, а кроме того, за причинение 

вреда со стороны обучающегося; 

4.2.5. при необходимости устанавливать плату и определять еѐ размер за оказание услуг по 

организации пребывания, присмотр за обучающимися, за содержание обучающегося, в том числе за 

расходы на питание;  

4.2.6. отчислять обучающегося с  Пансиона в порядке, определенном настоящим Положением, 

договором (соглашением), заключенным между Родителем и Учреждением. 

4.2.7. привлекать в порядке, установленном действующим законодательством, Уставом, локальными 

актами Учреждения, дополнительное внебюджетное финансирование, осуществляемое в виде 

пожертвований родителей (в том числе целевых) для достижения уставных целей, развития 

Учреждения;  

4.2.8. требовать от Родителей немедленно забрать ребенка из Учреждения в случаях: 

- появления на территории Учреждения в состоянии алкогольного, токсического либо наркотического 

опьянения; 

- совершения обучающимся действий, создающих угрозу жизни или здоровью другим обучающимся 

или работникам Учреждения; 

- заболевания ребенка, исключающего его пребывания в Учреждении и (или) на Пансионе; 

- при отсутствии у ребенка одежды соответствующей погодным условиям, необходимых средств 

гигиены, сменной одежды, нательного белья, постельного белья и т.п.; 

4.2.9. в одностороннем порядке изменить режим пребывания ребенка на Пансионе в случае наличия 

официальной справки от врача о невозможности пребывания обучающегося в Учреждении и (или) на 

Пансионе. 

4.3. Родители обязуются: 

4.3.1. знакомиться с уставом и локальными актами Учреждения, распространяющими свое действие на 

Родителей и (или) обучающегося, регламентирующих деятельность Пансиона;  

4.3.2. содействовать соблюдению обучающимся устава, настоящего Положения, иных локальных 

актов, регламентирующих деятельность Пансиона, положений договора (соглашения) о пребывании 
ребенка на Пансионе и распространяющих своѐ действие на обучающихся, проживающих на 

Пансионе; 

4.3.3. в ситуациях, требующих безотлагательного очного участия, незамедлительно явиться в 

Учреждение или по иному другому адресу, указанному работником Учреждения; 

4.3.4. обязательно реагировать (отвечать) на звонки работников администрации, воспитателей 

Пансиона, классных руководителей;  

4.3.5. обеспечить нахождение обучающегося в Пансионе в опрятном виде, чистой одежде и обуви, с 

комплектом постельного белья (при необходимости), необходимым сезонным комплектом одежды, с 5 

комплектами сменного нательного белья (трусы, носки, майки), со средствами личной гигиены (мыло,  
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зубная щетка, зубная паста, 3 полотенца — банное, для лица, для ног, туалетной бумагой и т.п.) и 

средствами по уходом за одеждой и обувью, при необходимости, например, когда ребенок быстро 

пачкается, сильно потеет, в иных случаях, (дополнительную сменную одежду – рубашку, водолазку и 

т.п.); 

4.3.6. в случае расторжения договора (соглашения) о пребывания на Пансионе, отчисления, выбытия 

обучающегося с Пансиона забрать ребенка с Пансиона не позднее дня расторжения договора 

(соглашения), определенной работниками Учреждения даты выбытия обучающегося с Пансиона;  

4.3.7. нести материальную ответственность за причиненный его ребенком материальный вред, в том 

числе за порчу, повреждение вверенного имущества для индивидуального пользования ребенка — в 

спальне — в индивидуальном порядке; за порчу, повреждение находящегося в общем пользовании 

имущества в спальне и помещениях общего пользования — солидарно с Родителями, чьи дети 

проживают на Пансионе; 

4.3.8. создать дома необходимые условия для жизни, развития, отдыха ребенка, выполнения им 

учебных заданий, обеспечить ребенка необходимыми средствами для успешного обучения; выполнять 

требования администрации Учреждения, касающиеся внешнего облика обучающегося, наличия 

одежды соответствующей погоде, сменной одежды и нательного белья, постельного белья, личных 

средств гигиены; 

4.3.9. посещать родительские собрания (советы), в том числе общешкольные, по мере их созыва, 

выполнять принятые ими решения, а в случае неявки на родительское собрание (совет) 

самостоятельно узнавать сведения или решения. При неявке Родителя на родительское собрание 

(совет) ответственность за получение информации, а также за возможные последствия связанные с еѐ 

получением и (или) получением еѐ в неполном и неточном виде, целиком лежит на Родителе; 

4.3.10. посещать Учреждение по вызову администрации или педагогических работников Учреждения; 

4.3.11. соблюдать устав, настоящее Положение и иные локальные акты Учреждения, 

распространяющие свое действие на Родителей, исполнять требования, предусмотренные 

заключенным (и) договором (соглашениями), а также иные законные требования администрации, 

классного руководителя, воспитателя, иных  педагогических работников Учреждения, требования, 

предусмотренные настоящим Положением; 

4.3.12. содействовать Учреждению в  повышении авторитета Учреждения, строить взаимоотношения  

на основе культурного общения и уважения взаимных интересов; 

4.3.13. содействовать Учреждению в воспитании своих детей в духе православных традиций: приучать 

их к молитве, соблюдению постов, чтению Священного Писания и духовной литературы, прививать 

любовь к Богослужению и христианскому благочестию; ограждать детей от тлетворных влияний, 

несовместимых с христианской нравственностью, следить за характером игр, в которые играют дети, с 

рассуждением выбирать литературу для детей, запрещать просмотр телепередач и компьютерные игры 

для детей, негативно сказывающихся на духовно-нравственном и психо-эмоциональном развитии 

ребенка; по возможности посещать богослужения, проводимые в Школы вместе с детьми; 

4.3.14. предоставлять контактную информацию (номер мобильного, домашнего телефона) 

администрации Учреждения, классному руководителю для разрешения экстренных ситуаций; 

4.3.15. в кратчайшие сроки уведомлять администрацию Учреждения и (или) классного руководителя 

об изменении адреса (места) проживания своего и обучающегося и контактной информации, 

определенной п.4.3.14 настоящего Положения; 

4.3.16. своевременно осуществлять плату за оказываемые услуги по организации пребывания, 
присмотра за обучающимся и (или) содержание обучающегося (в случае еѐ установления); 

4.3.17. обеспечивать своевременный уход обучающегося из Учреждения  только с Родителем или по 

письменному заявлению Родителя одних либо в сопровождении указанного (ых) в заявлении лиц (а); 

4.3.18. в случае болезни и других причин отсутствия обучающегося в Учреждение заблаговременного 

уведомить об это классного руководителя с объяснением причины отсутствия; 

4.3.19. в случае отсутствия обучающегося в Учреждении более 3-х дней предоставлять в Учреждение 

медицинскую справку; 
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4.3.20. обеспечивать соблюдение обучающимся Устава, настоящего Положения и иных локальных 

актов Учреждения, распространяющих своѐ действие на обучающегося, положений договора об 

образовании, договора (соглашения) о пребывании ребенка на Пансионе; 

4.3.19. при возникновении спорной или конфликтной ситуации обращаться в администрацию 

Учреждения и способствовать еѐ разрешению путем переговоров; 

4.3.20. забрать ребенка по первому требования работника администрации в случаях: 

- появления ребенка на территории Учреждения в состоянии алкогольного, токсического либо 

наркотического опьянения; 

- совершения обучающимся действий, создающих угрозу жизни или здоровью другим обучающимся 

или работникам Учреждения; 

- заболевания ребенка, исключающего его пребывания в Учреждении и (или) на Пансионе; 

- при отсутствии у ребенка одежды соответствующей погодным условиям, необходимых средств 

гигиены, сменной одежды, нательного белья.  

4.4. Родители вправе: 

4.4.1. оказывать посильную помощь Учреждению в решении хозяйственных вопросов, в 

совершенствовании учебно-материальной базы; 

4.4.2. защищать законные интересы и права ребенка; 

4.4.3. осуществлять иные права, определенные действующим законодательством, локальными актами 

Учреждения. 

4.5. В случае систематических нарушений родителями законодательства Российской Федерации об 

образовании или своих обязательств по заключенным с Учреждениям договорам (соглашениям), а 

также обязанностей по уходу и воспитанию ребенка, равно оскорбительные и неэтичные 

высказывания или действия в адрес работников Учреждения, Учреждение оставляет за собой право 

обратиться в органы исполнительной власти, опеки и попечительства, судебные органы для принятия 

мер. 

4.6. Учреждение не несет ответственность за сохранность ценных вещей (телефонов, украшений, денег 

и т.п.) обучающегося на Пансионе. 

4.7. Обучающийся обязан: 

4.7.1. соблюдать Устав, настоящее Положения, локальные акты Учреждения, распространяющие своѐ 

действие на обучающихся, положения договора (соглашения) о пребывании обучающегося на 

Пансионе; 

4.7.2. бережно относиться к имуществу Учреждения и имуществу других лиц;  

4.7.3. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Учреждения; 

4.7.4. выполнять  законные указания педагогов, воспитателей, Духовника и Директора Учреждения; 

4.7.5. заботиться о младших обучающихся; 

4.7.6. соблюдать правила санитарии и личной гигиены, иметь аккуратный внешний вид; 

4.7.7. поддерживать порядок и чистоту в своей спальне, соблюдать график дежурства по спальне; 

4.7.8. не отлучаться самовольно из Учреждения; 

4.7.9. соблюдать правила, нравственные устои и традиции Русской Православной Церкви, посещать 

богослужения и иные мероприятия (классные и внеклассные), являющиеся частью православного 

компонента, участвовать в молитвенных правилах; 

4.7.10. участвовать в общественно-полезном труде (в том числе по уборке территории Учреждения) 

являющемся частью воспитательного компонента учащихся Школы в духе и традициях Русской 
Православной Церкви; 

4.7.11. принимать участие в общественной жизни Учреждения; 

4.8. Обучающимся запрещается: 

4.8.1. неуважительное отношение к работникам и другим обучающимся Учреждения, грубость и 

бестактность по отношению к ним; 

4.8.2. использование в общении с другими ненормативной лексики (нецензурной брани); курение, 

распитие спиртных напитков (в т.ч. пива), употребление наркотических и токсических веществ на 

территории Учреждения; 

4.8.3. пребывание на территории Учреждения в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения; 
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4.8.4. хранение и ношение любых видов оружия; 

4.8.5. ношение предметов, способных нанести травмы другим лицам (металлические браслеты, 

кастеты, цепи и т.п.); 

4.8.6. приносить, хранить, передавать на территории Учреждения любые средства и вещества, 

могущие привести к пожарам и взрывам; 

4.8.7. применять физическую силу и запугивание для выяснения отношений; 

4.8.8. совершение противоправных проступков, в том числе, воровство, вымогательство; 

4.8.9. пропуск без уважительных причин богослужений и мероприятий, являющихся частью 

православного компонента, отказ от соблюдения молитвенных правил (утреннего, вечернего, перед 

приемом пищи, по окончании приема пищи, перед началом урока и другое); 

4.8.10. применение косметики и украшений; 

4.8.11. пользование мобильными средствами связи во время богослужений и внешкольных 

мероприятий. 

4.9. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 

обучающихся и педагогических работников. Применение методов физического и психического 

воздействия по отношению к обучающимся не допускается. 

4.10. Обучающиеся вправе: 

4.10.1. на соблюдение санитарно-гигиенических нормативов в Учреждении; 

4.10.2. защиту законных прав и интересов; 

4.10.3. охрану чести и достоинства, сочетающихся с защитой авторитета преподавателей, 

воспитателей, других работников Учреждения; 

4.10.4. духовное окормление в соответствии с традициями Русской Православной Церкви 

Московского Патриархата; 

4.10.5. на осуществление иных прав, предусмотренных действующим законодательством. 

4.11. На период болезни (за исключением заболевания, препятствующего пребыванию в Школах 

интернатного типа) за учащимся сохраняется место на Пансионе. 

 

5. Меры взыскания, поощрения обучающихся 
5.1. В качестве наказания к обучающимся могут быть применены следующие взыскания: 

5.1.1. замечания в дневник; 

5.1.2. объявления выговора в приказе по Учреждению; 

5.1.3. временный запрет на участие во внеурочных мероприятиях; 

5.1.4. обсуждение проступка в классных коллективах, на родительском собрании; 

5.1.5. отчисление с Пансиона. 

5.2. В качестве поощрения к обучающимся могут применяться следующие меры: 

5.2.1. объявление благодарности в приказе по Учреждению; 

5.2.2. награждение грамотой; 

5.2.3. награждение ценным подарком; 

5.2.4. иные меры поощрения. 

5.3. Мера дисциплинарного взыскания в виде отчисления с Пансиона может быть применена  

учащимся, пребывающим на Пансионе, в следующих случаях: 

5.3.1. неоднократное (два и более раз) нарушение обязанностей учащегося, установленных для 

учащихся действующим законодательством РФ, уставом, локальными актами Школы, настоящим 
Положением, положениями договора (соглашения) о пребывании ребенка на Пансионе. 
 

6. Заключительные положения 
6.1. Настоящее Положение действуют с момента его утверждения директором Учреждения до 

принятия иного локального нормативного акта. 

6.2. С целью ознакомления Родителей, обучающихся с настоящим Положением, оно вывешивается на 

Пансионе в Учреждении на видном месте для всеобщего ознакомления. 
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