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I. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано на основе Закона РФ № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 
г. N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (с изменениями и дополнениями), 
Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об 
утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)», в соответствии с Уставом образовательной организации и регламентирует 
пребывание обучающихся в АНО СОШ «Ломоносовская школа-пансион» (далее «Школа») на условиях 
«пансион».

1.2. Пансион является подразделением Школы без образования юридического лица.
1.3. На условиях пансиона в Школу принимаются обучающиеся с 10 до 18 лет.
Проживание на условиях пансиона обучающихся более раннего возраста согласуется с 

администрацией Школы в индивидуальном порядке.
1.4. Понятие «пансион» включает в себя круглосуточное пребывание Обучающихся в АНО СОШ 

«Ломоносовская школа-пансион».
В школе предусмотрено пятидневное и семидневное пребывание на пансионе.
Пятидневное пребывание включает в себя: круглосуточное пребывание обучающихся в Школе с 

понедельника по пятницу, обеспечение для пансионеров второй самоподготовки, дополнительное питание, 
кружки и секции. Примерный Режим дня пансионера представлен в Приложении I.

Семидневный пансион включает в себя: круглосуточное пребывание обучающегося в Школе на 
протяжении учебной четверти, посещение выездных мероприятий и экскурсий в выходные дни, организация 
дополнительной самоподготовки в выходные дни. Примерный Режим выходного дня пансионера, 
проживающего в школе семь дней в неделю, представлен в Приложении 2.

Пребывание на пансионе предполагает круглосуточное сопровождение педагогами и воспитателями.
1.5. В столовой основного корпуса Школы предусмотрено 5-ти разовое питание.
1.6. Оказание медицинской помощи осуществляется на основании Лицензии на медицинскую 

деятельность Министерства здравоохранения Московской области № ЛО-50-01-011174 от 13.08.2019 года 
(прилагается).

1.7. Школа несет ответственность за жизнь и здоровье воспитанников, обучающихся на условиях 
пансиона в период их пребывания на территории Образовательной организации.

II. Организация деятельности пансиона

2.1. Пансион расположен в двух корпусах на территории Школы.
2.2. Для обучающихся созданы необходимые условия для обеспечения жизнедеятельности, включая 

организацию размещения, питания, медицинского обслуживания, проживания, охраны жизни, здоровья и 
безопасности.

2.3. Все спальные номера оснащены кроватями, тумбочками, шкафами для одежды. Имеется комната 
отдыха для проведения свободного времени: настольных игр, просмотра телевизора и чтения. На первом этаже 
расположена гардеробная для хранения верхней одежды и багажа. Отделка помещений соответствует 
санитарным требованиям.

2.4. Порядок и условия пребывания обучающихся на пансионе определяются Правилами внутреннего 
распорядка.

III. Воспитатель пансиона
3.1. Воспитатель пансиона (далее - воспитатель) назначается и освобождается от должности 

директором школы.
3.2. Воспитатель должен иметь профессиональное образование и стаж педагогической работы не 

менее 3 лет.
3.3. Воспитатель подчиняется заместителю директора по УВР.
3.4. Воспитатель в своей деятельности руководствуется Уставом Школы и локально - нормативными 

актами Школы (в том числе Правилами внутреннего трудового распорядка, приказами и распоряжениями 
директора, должностной инструкцией).

3.5. Для решения педагогических, научно-методических и организационно-управленческих задач 
воспитатель обладает знаниями в области педагогики, психологии, возрастной физиологии, школьной



игиены, воспитательной работы.
3.6. Воспитатель обеспечивает реализацию программ внеклассной работы в соответствии с годовым 

паном работы, осуществление всех мероприятий в соответствии с распорядком дня, отвечает за качество 
юспитательной работы, жизнь и здоровье обучающихся, соблюдение прав и свобод обучающихся и работников 
ю время своего дежурства в установленном законодательством РФ порядке.

3.7. Осуществляет воспитательный процесс в соответствии с Календарным планом, который он 
федоставляет Администрации школы к началу учебного года.

3.8. Осуществляет систематический контроль качества воспитательного процесса, посещения 
ручающимися объединений дополнительного образования и других видов воспитательной работы во время 
воего дежурства.

3.9. Несет ответственность за обучающихся независимо от формального деления их на старшую и 
падшую группы, и распределяет ответственность за детей согласно принимаемым на себя функциям в 
анный момент - организатора досуга или самоподготовки.

IV. Обязанности воспитателя

4.1. Воспитатель обязан добиваться создания благоприятной (с точки зрения психологии и этики) 
бстановки в школе (отсутствие криков, драк, использования ненормативной лексики загрязнения 
омещений мусором, порчи школьного имущества, нарушения порядка в спальнях и других помещениях):

- во время работы периодически досматривать помещения, где находятся дети, включая спальные и 
/алетные комнаты, с целью соблюдения обучающимися правил внутреннего распорядка;

- постоянно находится с группой детей, принятой под ответственность в данное режимное время;
- немедленно ставить в известность Администрацию школы обо всех случаях нарушения правил 

зутреннего распорядка воспитанниками пансиона;
- осуществлять контроль за выполнением домашних заданий обучающимися и воспитанниками, 

сазывать необходимую помощь в подготовке домашних заданий;
- немедленно ставить в известность Администрацию школы, а также пресекать случаи 

эавонарушения, распития алкогольных напитков, курения, порчи школьного имущества со стороны 
ручающихся;

- не разрешать воспитанникам вывоз и вынос из здания школы материальных ценностей, 
шнадлежагцих образовательному комплексу без письменного разрешения администрации школы;

- в случае обнаружения взломанных дверей, окон, замков и причинении ущерба имуществу 
медленно сообщать представителю Администрации, дежурному ближайшего отделения полиции и 
|Вместно с сотрудником охраны осуществлять охрану следов преступления до прибытия представителей 
пиции;

- следить за соблюдением в школе установленных правил пожарной безопасности, а в случае 
зникновения пожара поднимать тревогу, извещать соответствующие службы и принимать меры по его 
[квидации. В случае необходимости принимать меры по оказанию первичной медицинской помощи 
ютрадавшим;

- в общении с воспитанниками, их родителями (законными представителями), лицами, 
провождающими детей, сотрудниками школы соблюдать тактичность и вежливость;

- принимать меры к обеспечению сохранности мебели и оборудования в помещениях школы;
4.2. Внешний вид воспитателя должен соответствовать Корпоративной политике Образовательной 

ганизации.
4.3. В установленном законодательством Российской Федерации порядке Воспитатель несет 

зетственность за:
- жизнь и здоровье обучающихся во время образовательного процесса;
- нарушение прав и свобод обучающихся;
- за неисполнение или ненадлежащее исполнение Устава и Правил внутреннего трудового распорядка 

юлы, законных распоряжений директора школы и иных локальных нормативных актов, должностных 
панностей, установленных настоящей Инструкцией. Воспитатель несет дисциплинарную ответственность 
юрядке, определенном трудовым законодательством.

V. Права и обязанности обучающихся

5.1. Неукоснительное выполнение правил пребывания на пансионе обучающимися является основой 
юпечения их здоровья и безопасности. Обучающимся запрещается:



- выходить за территорию школы без сопровождения педагога или без разрешения Администрации;
- входить в комнаты, где проживают другие обучающиеся;
- вешать на стены, окна, шторы, мебель в своих комнатах и других помещениях (кроме специально 

отведенных мест) фотографии, вырезки из газет и журналов, наклейки и пр. без разрешения Администрации;
- мешать другим обучающимся заниматься или отдыхать;
- без разрешения Администрации приносить и размещать в комнатах личные вещи, не являющиеся 

предметами первой необходимости (мягкие игрушки, спортивный инвентарь и т.п.);
- употреблять и приносить продукты питания, находящиеся в «Списке продуктов питания, 

запрещенных к употреблению на территории школы», утвержденном директором АНО СОШ «Ломоносовская 
школа-пансион»;

- самовольно выносить еду и посуду из столовой;
- в комнатах пользоваться ноутбуками, планшетами, аудиосредствами (другими девайсами) без 

разрешения администрации;
5.2. Обучающиеся обязаны:
- быть вежливыми и предупредительными с персоналом, а также с другими обучающимися, 

проживающими в здании;
- бережно относиться к имуществу школы, сотрудников и обучающихся, в случае порчи имущества 

вступает в силу п.2.2.13. Договора на оказание образовательных услуг;
- соблюдать чистоту в спальных помещениях, в душевых и туалетных комнатах; пользоваться 

сменной обувью, быть опрятными в одежде;
^  - соблюдать порядок в своих шкафах, тумбочках и на рабочем месте, застилать кровать;

- выполнять Режим дня;
- соблюдать Правила внутреннего распорядка обучающихся в течение всего времени пребывания в 

образовательной организации, включая вечернее время и выходные дни;
- участвовать в мероприятиях, организованных в выходные дни. Отказ от участия должен быть 

обоснованным и разрешенным Администрацией;
- обучающиеся обязаны выполнять правила Охраны труда и Техники безопасности;
5.3. Обучающиеся имеют право:
- вносить предложения по улучшению условий проживания и Режиму дня;
- вносить предложения по улучшению условий питания и медицинского обслуживания;
- вносить предложения по улучшению или изменению досуговой программы выходного дня.
Предложения обучающихся рассматриваются специальной комиссией, которая выносит решение,

обязательное к исполнению как обучающимися, так и соответствующими службами.
5.4. В случае нарушения обучающимся хотя бы одного из вышеперечисленных пунктов настоящих 

Правил поведения, Администрация школы может применить к нему следующие дисциплинарные взыскания: 
замечание, выговор, строгий выговор.

5.5. В случае нарушения обучающимися Правил внутреннего распорядка обучающихся или 
__ обоснованных подозрений на нарушение данных пунктов Администрация оставляет за собой право на осмотр

комнат и личных вещей обучающихся в соответствии с законодательством РФ.
5.6. В случае повторного нарушения обучающимися Правил внутреннего распорядка обучающихся 

или единичного нарушения, повлекшего за собой серьезные последствия, в соответствии с Уставом АНО СОШ 
«Ломоносовская школа-пансион», Администрация школы может поставить перед Педагогическим Советом 
вопрос об отчислении этого обучающегося из пансиона.

5.7. Если нарушение влечет за собой административную или уголовную ответственность, дело о 
правонарушении передается в соответствующие органы.

VI. Организация и проведение самоподготовки

6.1. Самоподготовка проводится в вечернее время с 19-00 по 20-15 (в воскресные дни с 15-00 до 17- 
30) в соответствии с Режимом дня обучающихся, пребывающих в школе в режиме полного пансиона, является 
обязательным условием образовательного процесса на основании п.п. 2.1.З., 2.1.4. Договора на оказание 
образовательных услуг.

6.2. Для обеспечения качества подготовки домашних заданий самоподготовка в вечернее время 
проводится в здании школы в соответствующих классных кабинетах.

6.3. Ответственными за обеспечение порядка и дисциплины во время проведения самоподготовки, а 
также за безопасность детей являются воспитатели пансиона.



6.4. Все обучающиеся, пребывающие в школе в режиме полного пансиона, во время повеления 
самоподготовки находятся в здании школы не зависимо от того, выполнены ими к тому времени домашние 
задания на следующий учебный день или нет.

6.5. Спальные корпуса в период проведения самоподготовки закрываются.
6.6. Во время проведения самоподготовки обучающиеся должны находится в классе.
6.7. Обучающимся запрещается:
- самовольно покидать классы;
- заходить в другие кабинеты без разрешения ответственных воспитателей;
- разговаривать, отвлекая других обучающихся и воспитателей:
- приносить и использовать любые технические средства, кроме калькуляторов, включая мобильные 

телефоны, а также кроме средств, разрешенных к использованию в индивидуальном порядке.
6.8. Школа не несет ответственности за качество подготовки домашних заданий Обучающихся, 

пребывающих в школу в воскресные дни во время и после окончания самоподготовки и не организует 
дополнительные возможности для нее.

6.9. В индивидуальном порядке обучающиеся могут представлять на рассмотрение Администрации 
Школы предложения по улучшению условий организации самоподготовки.

VII. Использование Обучающимися личных технических и электронных средств в АНО СОШ
«Ломоносовская школа-пансион»

7.1. С целью укрепления учебной дисциплины во время пребывания Обучающихся на территории 
Школы, на выездных школьных мероприятиях (олимпиадах, конкурсах, экскурсиях, спортивных 
соревнованиях, зарубежных поездках и т.п.), а также ограничения негативного воздействия от 
бесконтрольного использования личных технических и электронных средств Обучающимися запрещено 
приносить на территорию Школы и использовать личные технические и электронные средства:

- многофункциональные мобильные телефоны с функциями подключения к Интернету, 
аудиопрослушивания, фото и видеосъёмки, возможностью использования в качестве электронных игр и др.;

- плееры, магнитофоны;
- мини-телевизоры;
- компьютеры, ноутбуки, айпады, айпэды;
- электронные игры, игровые приставки;
- лазерные указки, фонари;
- прочее.
7.2. Воспитанникам, по согласованию с Администрацией школы, могут быть даны разрешения на 

целевое использование отдельных личных технических средств на территории школы в строго отведённое 
время, а именно:

- по будням -  с 18.00 до 19.00 и с 20.30 до 21.50;
- в выходные дни- только в свободное от занятий и мероприятий время до 21.30.
7.3. По заявлению родителяУзаконного представителя с целью экстренной связи с ребёнком 

Администрация может дать разрешение на использование Обучающимся мобильных средств сотовой связи. 
В этом случае средства мобильной сотовой связи должны быть оборудованы только функциями телефонной 
связи и SMS- сообщений. Пользование данными средствами мобильной связи строго по будням до 8-50 и после 
18-00. В остальное время суток эти средства мобильной связи должны быть сданы классным руководителям, 
дежурным воспитателям, либо в администрацию.
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