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Приложение № 1 

к приказу от 01 июля 2022 г. № 246/2-О 

 
 

ПРАВИЛА 
содержания и режима дня в кампусе 

автономной некоммерческой общеобразовательной организации 
«Областная гимназия им. Е.М. Примакова» 

лиц, зачисленных на образовательные программы 
Образовательного центра «Взлёт» 

 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящие Правила содержания и режима дня в кампусе автономной 

некоммерческой общеобразовательной организации «Областная 
гимназия им. Е.М. Примакова» (далее – Гимназия) лиц, зачисленных на 
образовательные программы Образовательного центра «Взлёт» (далее – 
Правила) устанавливают принципы взаимодействия и взаимоотношений лиц, 
зачисленных на образовательные программы Образовательного центра «Взлёт», 
их родителей (законных представителей), работников Гимназии, гостей с целью 
создания продуктивной организации различных видов деятельности в кампусе 
Гимназии, а также обеспечения благоприятных и безопасных условий 
организации содержания обучающихся на территории кампуса Гимназии.  

1.2. Настоящие Правила разработаны на основании федерального 
законодательства Российской Федерации, законодательства Московской 
области, Устава Гимназии, локальных нормативных актов АНОО «Областная 
гимназия им. Е.М. Примакова» в сфере образования и деятельности кампуса 
Гимназии, иных распорядительных актов, регламентирующих его деятельность. 

1.3. Под Кампусом Гимназии (в целях настоящих Правил) понимаются 
хостелы для содержания лиц, зачисленных на образовательные программы 
Образовательного центра «Взлёт», расположенные по адресам: Московская 
область, Одинцовский г.о., д. Раздоры, ул. Утренняя д. 2, стр. 3 и 4, а также 
иные объекты Гимназии, если они задействованы при реализации 
воспитательной работы и/или досуговой деятельности лиц, зачисленных на 
образовательные программы Образовательного центра «Взлёт» (далее – Кампус 
Гимназии). 

1.4. Обучающиеся, родители (законные представители), гости, работники 
Гимназии при нахождении на территории Кампуса Гимназии обязаны 
выполнять настоящие Правила, правила и инструкции по пожарной 
безопасности, санитарные правила и нормы, а также требования иных 
локальных нормативных актов Гимназии. 

1.5. Основными приоритетами настоящих Правил является соблюдение 
законных интересов, а также принципов уважения человеческого достоинства 
всех участников образовательного процесса, гостей, родителей (законных 
представителей) и работников Гимназии.  

1.6. Главным принципом функционирования Кампуса Гимназии является 
сбережение здоровье и развитие талантов школьников, а также создание 
контролируемой и безопасной среды содержания / пребывания, обучения и 
воспитания, в которой профессионализм и компетентность работников 
поддерживается ответственным поведением гостей, обучающихся и их 
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родителей (законных представителей). 
1.7. Настоящее Правила и изменения в них утверждаются приказом 

директора Гимназии. 
1.8. Текст настоящих Правил размещается на официальном сайте 

Гимназии и на сайте Образовательного центра «Взлёт». 
 

2. Заселение/выселение в/из Кампуса Гимназии 
2.1. Возможность заселения в Кампус Гимназии предоставляется лицам, 

зачисленным на образовательные программы Образовательного центра 
«Взлёт», проходящими на территории Гимназии, и только на период 
проведения образовательной программы. 

2.2. Причиной отказа на заселение в Кампус Гимназии является 
совершение участником образовательной программы одного из нарушений, 
предусмотренных п. 6.3. Правил. 

2.3. Места в Кампусе Гимназии предоставляются при условии 
предоставления комплекта документов, список которых размещен на сайте 
Образовательного центра «Взлёт». 

2.4. Распределение лиц, зачисленных на образовательные программы 
Образовательного центра «Взлёт» (и/или – Участников (образовательных 
программ)), по корпусам, этажам, номерам Кампуса Гимназии производится с 
учётом следующих критериев: 

– совместное поселение Участников одного пола; 
– совместное поселение Участников одного возраста; 
– совместное поселение Участников, зачисленных на одну Программу. 
2.5. Распределение Участников организуется руководством Гимназии 

согласно списку, который составляется при заселении на основании критериев, 
изложенных в п. 2.4. Правил. В отдельных случаях в распределение Участников 
по этажам и номерам Кампуса Гимназии могут вноситься изменения. 

2.6. Заселение лиц, зачисленных на образовательные программы 
Образовательного центра «Взлёт», в Кампус Гимназии производится в первый 
день проведения программы в период с 08:00 до 10:00 часов. Заезд в иное время 
нежелателен, допускается только в исключительных случаях и при наличии 
согласования с руководством Гимназии. 

2.7. Участнику (образовательных программ), заселяющемуся в Кампус 
Гимназии, предоставляется место в комнате Кампуса Гимназии с правом 
пользования помещениями общего пользования (замена постельного белья в 
жилых комнатах Кампуса Гимназии производится не реже одного раза в 
неделю). 

2.8. При заселении Участник получает в пользование мебель, мягкий 
инвентарь и иные материальные ценности, находящиеся в комнате и 
необходимые для пребывания в Кампусе Гимназии. В случае порчи или утери 
вышеперечисленных объектов, родители (законные представители) Участников 
обязаны возместить причиненный Гимназии ущерб. 

2.9. Выселение Участников из Кампуса Гимназии производится в 
последний день проведения образовательной программы, в период с 15:00 до 
18:00 часов вечера. Выселение в иное время нежелательно, допускается только 
в исключительных случаях и при наличии согласования с руководством 
Гимназии. 

2.10 При выселении Участники сдают комнату ответственному 
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представителю Кампуса Гимназии. При сдаче комнаты принимается бельё (в 
т.ч. – грязное) и принадлежности, а также проверяется сохранность имущества 
Кампуса Гимназии и соответствие комнаты критериям, изложенным в п. 3.2.4. 
Правил. 

2.11. В случае установления факта порчи и/или недостачи имущества и 
материальных ценностей Кампуса Гимназии работники Гимназии составляют 
акт и в течение 3-х дней направляют родителю (законному представителю) 
требование с предложением возместить причинённый ущерб. В случае отказа 
родителя (законного представителя) в удовлетворении требования, Гимназия 
оставляет за собой право на возмещение причиненного ущерба всеми 
доступными и законными методами и средствами. 

2.12. При выселении из Кампуса Гимназии Участники самостоятельно 
вывозят все свои личные вещи; оставленные в Кампусе Гимназии и на 
прилегающей к нему территории личные вещи подлежат утилизации по 
истечению 7 (семи) дневного срока со дня обнаружения.  
 

3. Права и обязанности Участников 
и их родителей (законных представителей) 

3.1. Участники, содержащиеся в Кампусе Гимназии, имеют право: 
3.1.1. на временное пребывание в Кампусе Гимназии; 
3.1.2. самостоятельно распоряжаться свободным временем в соответствии 

с индивидуальным графиком Участника, установленным распорядком дня и 
актуальным расписанием Кампуса Гимназии; 

3.1.3. пользоваться всеми услугами, предоставляемым в Кампусе 
Гимназии, в т.ч. услугами прачечной самообслуживания, чайной комнатой, 
ячейкой хранения, чемоданной, беспроводным доступом к сети Интернет, 
еженедельной заменой постельного белья и комплекта полотенец, а также 
иными ресурсами и материальными объектами Гимназии; 

3.1.4. иметь свободный доступ на занятия и мероприятия Гимназии в 
соответствии с содержанием образовательной программы, на которую они 
зачислены; 

3.1.5. хранить в холодильнике комнаты для приёма пищи продукты 
питания, если они не противоречат Перечню разрешённых к хранению 
продуктов (Приложение № 2 к Правилам); 

3.1.6. коллективно и лично вносить предложения по улучшению работы 
Кампуса Гимназии и модернизации его технического обеспечения; 

3.1.7. на вежливое обращение и уважение личных границ со стороны 
других Участников, преподавателей и работников Кампуса Гимназии; 

3.1.8. на помощь работников Кампуса Гимназии в решении вопросов, 
непосредственно связанных с нахождением в Кампусе Гимназии.  

3.2. Участники обязаны:  
Место пребывания и имущество: 

3.2.1. при заселении в Кампус Гимназии пройти инструктаж по правилам 
пожарной безопасности. Инструктаж проводится работниками Кампуса 
Гимназии; 

3.2.2. при входе/выходе в/из здания, этажа и жилых комнат Кампуса 
Гимназии использовать пропуск системы контроля и управления доступом 
(далее – СКУД); 

3.2.3. бережно относиться к имуществу Гимназии; 
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3.2.4. ежедневно поддерживать жилые комнаты в аккуратном состоянии. 
Критериями аккуратного состояния комнаты являются: 

– отсутствие разбросанных личных вещей и мусора;   
– убранные и заправленные постели (простыня, одеяло и подушка 

расправлены, аккуратно накрыты покрывалом, убраны все посторонние 
предметы (ноутбуки, книги, одежда)); 

– аккуратно сложенные в места хранения (шкафы, полки, прикроватные 
ящики) одежда, личные вещи и обувь; 

– отсутствие скоропортящихся продуктов, остатков еды и напитков в 
жилых комнатах (в т.ч. в тумбочках и шкафах);  

– отсутствие грязной посуды; 
– порядок в тумбочках и шкафах (вещи сложены аккуратно на полках в 

шкафу, книги на полках стеллажа, предметы личной гигиены в специальном 
контейнере, дорожные сумки и чемоданы, а также неиспользованные вещи – в 
чемоданной); 

– мебель стоит на местах, которые она занимала в момент заселения 
Участника; 

– в чек-листе до 08:30 ежедневно внесены соответствующие пометки о 
состоянии комнаты; 

(Ежедневно с 08:30 до 09:00 работниками Кампуса Гимназии 
производится осмотр жилых комнат с целью определения их текущего 
состояния. В случае несоответствия комнаты п. 3.2.4. Правил Участникам 
может быть предъявлено требование устранить беспорядок и/или иные меры 
дисциплинарной ответственности.) 

3.2.5. нести ответственность за сохранность имущества Гимназии. В 
случае порчи имущества Гимназии предоставить объяснение в письменном 
виде; 

3.2.6. учитывать замечания работников Кампуса Гимназии о поддержании 
порядка в комнатах и выполнения Правил; за несоблюдение Правил, правил 
пожарной безопасности и санитарно-гигиенических норм, нарушения 
дисциплины, применения физического и психологического насилия к 
Участнику могут быть применены меры дисциплинарного воздействия: 
замечание, выговор, отчисление; 

3.2.7. при выселении сдать комнату ответственному представителю 
Кампуса Гимназии, а также вывезти свои личные вещи; 

3.2.8. следить за сроком годности, маркировать (с указанием ФИО 
Участника) продукты питания, подлежащие хранению в холодильнике чайной 
комнаты; 

Экстренные ситуации 
3.2.9. в любых экстренных ситуациях (травма, чрезвычайная и/или 

конфликтная ситуация, пожар, и т.д.) незамедлительно информировать 
работников Кампуса Гимназии и действовать в соответствии с их указаниями; 

3.2.10. в случае болезни или недомогания незамедлительно сообщить об 
этом работникам Кампуса Гимназии; 

Распорядок дня 
3.2.11. посещать все занятия и мероприятия, предусмотренные 

образовательной программой Участника; 
3.2.12. приходить на занятия и иные мероприятия опрятно одетыми в 

одежде, соответствующей требованиям, утверждённым локальными 
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нормативными актами Гимназии; 
3.2.13. соблюдать примерный распорядок (Приложение № 1 к Правилам) 

и актуальным расписанием Кампуса Гимназии; 
3.1.14. находиться на территории Кампуса Гимназии в соответствии с 

расписанием дня за исключением случаев болезни, при наличии 
соответствующего разрешения от медицинского работника; 

3.2.15. не покидать свою жилую комнату в период с 22:00 до 07:45 
следующего дня, за исключением случаев, когда это может быть связано с 
возникновением экстренной ситуации;  

3.2.16. после отбоя в 23:00 находиться в своих комнатах и соблюдать 
тишину, верхний (общий) свет в комнатах должен быть выключен;  

Выход с территории Кампуса Гимназии: 
3.2.17. выходить за пределы территории Гимназии исключительно в 

сопровождении родителя (законного представителя), работника Кампуса 
Гимназии; 

3.2.18. при выходе с территории Гимназии сообщить об этом работнику 
Кампуса Гимназии; 

3.2.19. сообщить любому работнику Гимназии о факте совершения 
правонарушения (преступления), если вы узнали, стали свидетелем, 
участником, жертвой (лицом, понёсшим ущерб) такого правонарушения 
(преступления);  

3.2.20. сообщить любому работнику Гимназии о факте применения 
психологического и физического насилия, если вы узнали, стали свидетелем, 
участником или жертвой такого насилия;  

3.2.21. соблюдать иные правила, установленные локальными 
нормативными актами Гимназии. 

3.3. Родители (законные представители) Участника обязаны:  
3.3.1. способствовать предоставлению всех необходимых для заселения 

Участника в Кампус Гимназии документов и информации, перечень которых 
размещён на сайте Образовательного центра «Взлёт»; 

3.3.2. обеспечить своими силами и за свой счёт проезд своего ребёнка 
до/из Кампуса Гимназии; 

3.3.3. достоверно предоставлять информацию о состоянии здоровья 
Участника. В случае если родитель (законный представитель) не информировал 
Гимназию или предоставил недостоверную информацию о состоянии здоровья 
Участника, ответственность за жизнь и здоровье ребенка возлагаются на 
родителя (законного представителя); 

3.3.4. забрать из Кампуса Гимназии ребёнка в случае возникновения 
симптомов вирусно-инфекционных заболеваний (болезни) последнего или 
досрочного отчисления с образовательной программы Образовательного центра 
«Взлёт»;  

3.3.5. информировать Гимназию о наличии документально 
подтверждённых медицинских показаний, способных оказать влияние на 
пребывании Участника в Кампусе Гимназии; 

3.3.6. информировать Гимназию о противопоказаниях по применению 
медикаментов в экстренных случаях с предоставлением оригинала 
официального заключения соответствующего специалиста медицинского 
учреждения; 

3.3.7. предоставить оригинал официального назначения (справки) 
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соответствующего специалиста медицинского учреждения с актуальной датой, 
диагнозом, четко и разборчиво написанными наименованиями лекарственного 
препарата (в т.ч. гомеопатического), дозировки, кратности и длительности 
применения при необходимости приема Участником лекарственных 
препаратов; 

3.3.8. в случае необходимости предоставить медицинскому работнику 
Гимназии лекарственный препарат, прием которого необходим исходя из 
оснований, перечисленных в п. 3.3.7. Правил лекарственные препараты 
принимаются от родителей (законных представителей) с актуальным сроком 
годности, без нарушений целостности упаковки и этикетки препарата, а также 
при наличии условий возможности обеспечения хранения этого препарата в 
условиях медицинского кабинета Гимназии; 

3.3.9. информировать Гимназию о наличии каких-либо ограничений в 
питании Участника с предоставлением оригинала официального заключения 
соответствующего специалиста медицинской организации; 

3.3.10. нести ответственность за сохранность имущества, переданного в 
пользование его ребёнку, который содержится в Кампусе Гимназии;  

3.3.11. при причинении материального ущерба Гимназии со стороны 
ребёнка, возместить этот ущерб в 7 (семи) дневный срок с момента получения 
копии акта (претензии), фиксирующего факт причинения материального 
ущерба Гимназии; 

3.3.12. гарантировать и обеспечивать неукоснительное исполнение своим 
ребенком Правил. 
 

4. Правила пребывания на территории Кампуса Гимназии 
4.1. На территории Кампуса Гимназии запрещается: 
4.1.1. приносить, передавать, хранить или использовать: любые спиртные, 

спиртосодержащие, слабоалкогольные, в том числе энергетические напитки; 
сигареты, в том числе электронные, курительные смеси, любые другие 
табачные изделия и изделия, содержащие никотин; токсические, психотропные 
и наркотические вещества; хранить и использовать любые средства и вещества, 
способные привести к взрывам и пожарам; хранить и использовать оружие и 
предметы внешне похожие на оружие, а также острые, колющие режущие 
предметы; 

4.1.2. во время проведения занятий и иных мероприятий находиться в 
жилых комнатах, за исключением случаев, когда это не связано с болезнью 
и/или недомоганием; решение об освобождении от занятия принимается 
работниками Кампуса Гимназии совместно с медицинскими работниками 
Гимназии;  

4.1.3. самостоятельно покидать территорию Кампуса Гимназии; 
4.1.4. выходить за территорию Кампуса Гимназии, за исключением 

случаев, когда мероприятия осуществляются за пределами Гимназии;  
4.1.5. использовать чужой пропуск СКУД для входа/выхода в/из жилых 

комнат, этажей, здания Кампуса Гимназии; 
4.1.6. входить в жилые комнаты без стука и согласия содержащихся в 

этой комнате Участников; 
4.1.7. запирать или блокировать двери жилых комнат, когда в них 

находятся люди, в том числе в ночное время; 
4.1.8. применять физическую силу и любые виды психологического, 
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физического насилия, а также дискриминационного поведения; производить 
любые действия, влекущие за собой опасные последствия для окружающих; 

4.1.9. употреблять в общении нецензурную (ненормативную) лексику, 
допускать действия, словесные выражения, поступки, оскорбляющие другого 
человека;  

4.1.10. хранить, передавать и самостоятельно принимать лекарственные 
препараты и медикаменты без ведома работников Гимназии и письменного 
заявления родителей (законных представителей); 

4.1.11. хранить в комнатах активные биологические препараты и 
химические реактивы, горючие и взрывоопасные вещества; 

4.1.12. пользоваться открытым огнем на территории Кампуса Гимназии; 
4.1.13. самостоятельно перемещать мебель и другой, принадлежащий 

Гимназии, хозяйственный инвентарь; 
4.1.14. самовольно переселяться из одной жилой комнаты в другую; 
4.1.15. хранить продукты питания в жилых комнатах, а также готовить 
пищу; 
4.1.16. лежать на кроватях и диванах в обуви, в верхней одежде, без 

постельного белья, а также лежать не на своей кровати – в целях соблюдения 
санитарно-гигиенических норм; 

4.1.17. находиться в жилых комнатах, в которых Участник не содержится; 
4.1.19. в период с 23:00 до 07:45 Участнику запрещается: 
– заниматься обучением;  
– пользоваться любыми электронными устройствами; 
4.1.20. посещение Кампуса Гимназии посторонними лицами за 

исключением случаев, когда это не связано с возникновением экстренных 
ситуаций. 

 
5. Поощрения 

5.1. За успешное освоение образовательной программы, которое 
сопровождалось неукоснительным соблюдением Правил на протяжении всего 
времени пребывания Кампусе Гимназии, а также за демонстрацию особых 
образовательных результатов и иные заслуги Участник может быть поощрен 
награждением фирменным значком. 

5.2. Получение Участником трёх фирменных значков означает 
приобретение им статуса резидента Кампуса Гимназии и получение 
привилегий, предусмотренных локальными нормативными актами Гимназии.  

5.3. Дополнительные меры поощрения и поддержки могут вводиться 
приказом директора Гимназии.  

 
6. Ответственность 

6.1. Нарушение Участниками настоящих правил, а также иных локальных 
нормативных актов Гимназии влечёт наложение дисциплинарной 
ответственности в виде: замечания, выговора, выселения из Кампуса Гимназии 
(с отчислением с образовательной программы Образовательного центра 
«Взлёт»). 

6.2. Решение о применении мер дисциплинарной ответственности 
принимается директором Гимназии на основании представленных работниками 
Кампуса Гимназии материалов, а также объяснительной Участника. 

6.3. Нарушениями, которые влекут за собой безусловное и 



9 

незамедлительное выселение из Кампуса Гимназии (с отчислением с 
образовательной программы Образовательного центра «Взлёт»), а также 
бессрочный запрет на заселение в Кампус Гимназии, являются: 

6.3.1. хранение, передача или использование: любых спиртных, 
спиртосодержащих, слабоалкогольных, и энергетических напитков; сигарет, в 
том числе электронных, курительных смесей, любых других табачных изделий 
и изделий, содержащих никотин; токсических, психотропных и наркотических 
веществ; хранение и использование любых средств и веществ, способных 
привести к взрывам и пожарам; хранение и использование оружие и предметов 
внешне похожих на оружие, а также острых, колющих режущих предметов; 

6.3.2. систематическое (более двух раз) нарушение Правил; 
6.3.3. применение физической силы и любого вида психологического, 

физического насилия, а также дискриминационное поведение; осуществление 
действия, влекущего за собой опасные последствия для окружающих; 

6.3.4. неоднократное употребление нецензурной брани, употребление 
ненормативной лексики;  

6.3.5. участие в азартных играх; 
6.3.6. агрессия по отношению к другим Участникам, обучающимся и 

работникам Гимназии, а также иные формы поведения, ориентированные на 
причинение морального и физического вреда; 

6.3.7. вовлеченность в деструктивные субкультуры, а также их 
пропаганда; 

6.3.8. проявление признаков экстремизма, терроризма; 
6.3.9. появление (нахождение) на территории Кампуса Гимназии в 

состоянии алкогольного или наркотического опьянения. 
 

7. Заключительные положения 
7.1. На территории Кампуса Гимназии с целью обеспечения безопасности 

Участников и работников, а также сохранности имущества ведётся 
видеонаблюдение. Видеозаписи используются и хранятся исключительно в 
целях обеспечения безопасности и охраны и не используется для нарушения 
прав и вторжения в личную жизнь. 

7.2. В случае возникновения угрозы жизни и здоровью Участников при 
экстренных показаниях и/или состояниях, требующих срочного медицинского 
вмешательства, Гимназия осуществляет вызов скорой, в т.ч. скорой 
специализированной медицинской помощи для оказания помощи в 
экстренной/неотложной форме с возможной транспортировкой Участника в 
медицинское учреждение, о чём родитель (законный представитель) 
уведомляется посредством телефонной связи работниками Кампуса Гимназии.  
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Приложение № 1 
к Правилам содержания и режима дня в кампусе 

автономной некоммерческой общеобразовательной 
организации «Областная гимназия им. Е.М. Примакова» 

лиц, зачисленных на образовательные программы 
Образовательного центра «Взлёт» 

 
 
 

Примерный распорядок дня 
лиц, зачисленных на образовательные программы 

Образовательного центра «Взлёт» 
 
 

Время Событие 
07:20 Начало дня, пробуждение 

07:20 – 07:40 Подъём, зарядка 
08:00 – 08:20 Завтрак 
09:00 – 10:30 Первая учебная пара 
10:30 – 10:45 Второй завтрак 
10:45 – 12:15 Вторая учебная пара 
12:15 – 12:30 Перерыв 
12:30 – 14:00 Третья учебная пара 
14:00 – 15:10 Обеденный перерыв, прогулка 
15:10 – 16:40 Четвёртая учебная пара 
16:40 – 17:00 Полдник 
17:00 – 18:00 Час чтения и письма 
18:00–18:30 Ужин 
18:30 – 20:00 Клубная деятельность  
20:00 – 21:00 Досуговое событие 
21:00 – 21:30 Второй ужин 
21:30 – 22:30 Свободное время 

22:30 Вечерняя поверка 
22:30 – 23:00 Подготовка ко сну 

23:00 Конец дня, сон 
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Приложение № 2 
к Правилам содержания и режима дня в кампусе 

автономной некоммерческой общеобразовательной 
организации «Областная гимназия им. Е.М. Примакова» 

лиц, зачисленных на образовательные программы 
Образовательного центра «Взлёт» 

 
 

 

 
 

Перечень продуктов, 
разрешённый для хранения в комнате для приёма пищи 

 
 

Допускаются 
1. Свежие мытые фрукты: яблоки, груши, бананы (не более 1 кг на одного 

Участника). 
2. Минеральная вода негазированная бутилированная, соки, нектары 

промышленного производства. 
3. Печенье сухое, сушки, сухари, пряники, вафли промышленного 

производства с указанием даты изготовления и срока годности (не более 500 г 
на одного Участника). 

 
Не допускаются 

1. Пищевая продукция домашнего приготовления. 
2. Консервированные продукты домашнего и промышленного 

производства. 
3. Молочные, кисломолочные продукты и яйца. 
4. Шоколад, чипсы, газированные напитки. 
5. Экзотические фрукты. 
6. Мясные и колбасные изделия. 
7. Рыба и рыбные изделия. 
8. Кондитерские изделия с кремом (мороженное, пирожные, торты). 
9. Специи и приправы, в т.ч. майонез и кетчуп. 
10. Спиртные, спиртосодержащие, слабоалкогольные, и энергетические 

напитки. 


