
 
 

 



воспитанниц, настоящим Регламентом, а также действующим 
законодательством по вопросам образования в Российской Федерации. 
   

II. Порядок приема в Пансион воспитанниц 
Прием несовершеннолетних граждан Российской Федерации проводится 

на конкурсной основе при условии успешного прохождения вступительных 
испытаний в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 Преимущественным правом зачисления в училище при условии 
успешного прохождения вступительных испытаний пользуются: 

а) дети военнослужащих – граждан Российской Федерации, проходящих 
военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации, а также лиц 
гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации, 
имеющих стаж работы не менее 5 лет; 

б) дети  граждан Российской Федерации, уволенных с военной службы в 
Вооруженных Силах Российской Федерации по достижении ими предельного 
возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с 
организационно-штатными мероприятиями и имеющих общую 
продолжительность военной службы в календарном или льготном 
исчислении 20 лет и более; 

в) дети военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации, 
погибших при исполнении ими обязанностей военной службы или умерших 
вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо заболевания, 
полученного ими при исполнении обязанностей военной службы; 

г)  дети Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и 
полных кавалеров ордена Славы; 

д) дети-сироты, а также дети, оставшиеся без попечения родителей. 
На вступительных испытаниях проверяется: 

• способность кандидата к обучению по общеобразовательным программам 
(предметное тестирование по русскому языку, математике и иностранному 
языку); 
• психологическая готовность к обучению в училище (в форме тестирования). 

Успешно сдавшими вступительные испытания считаются кандидаты, 
получившие в результате предметного тестирования не ниже трех баллов по 
каждому предмету, и показавшие по результатам тестирования 
психологической готовности к обучению уровень не ниже среднего по 
каждому элементу. 

При поступлении в Пансион воспитанниц родители (законные 
представители) кандидаток должны представить следующие документы: 

1. Заявление (рапорт) родителей (обоих родителей) или законного 
представителя о приеме кандидата в Пансион воспитанниц МО РФ (с 
указанием почтового адреса и контактных телефонов: сотового и 
домашнего). 

2. Личное заявление кандидата на имя начальника  Пансиона воспитанниц 
МО РФ о желании учиться в данном учебном заведении. 



3. Копия свидетельства о расторжении брака (для детей, 
воспитывающихся без матери (отца)).  

4. Заверенная (нотариально) копия свидетельства о рождении с отметкой 
установленного образца о гражданстве.  

5. Автобиография.  
6. Заверенные гербовой печатью общеобразовательного учреждения копия 

личного дела обучающегося и выписка из табеля успеваемости кандидата с 
оценками за 1-3 учебные четверти (1-2 триместры) соответствующего класса 
обучения с обязательным указанием изучаемого иностранного языка.  

7. Заверенные гербовой печатью образовательного учреждения 
педагогическая характеристика кандидата (подписанная классным 
руководителем и директором) и психологическая (подписанная педагогом-
психологом и директором) с обоснованием целесообразности поступления 
обучающегося в Пансион воспитанниц МО РФ.  

8. Четыре фотокарточки размером 3х4 см (без головного убора, с местом 
для оттиска печати в правом нижнем углу, подписать на обратной стороне). 

9. Заверенная копия свидетельства о регистрации по месту жительства 
(пребывания) кандидата,  выписка из домовой книги с места проживания 
(регистрации) кандидата. 

10. Справка с места службы (работы) родителей (законных 
представителей) или другой документ, характеризующий их трудовую 
деятельность. Для военнослужащих – с указанием выслуги (календарная и 
льготная). 

11. Справка или выписка из личного дела военнослужащего, погибшего 
при исполнении обязанностей военной службы или умершего вследствие 
увечья (ранения, травмы, контузии) либо заболевания, полученного им при 
исполнении обязанностей военной службы, об исключении из списков 
воинской части, копия свидетельства о смерти, заверенные в установленном 
порядке.  

12. Справка о прохождении военной службы в зоне военного конфликта, 
заверенная гербовой печатью.  

13. Выписка из приказа об увольнении с военной службы по достижении 
предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья 
или в связи с организационно-штатными мероприятиями, если общая 
продолжительность военной службы составляет в календарном исчислении 
20 лет и более, заверенная гербовой печатью.  

14. Копии документов о награждении родителя (лица его заменяющего) 
государственными наградами.  

15. Копии свидетельств, подтверждающих статус многодетной или 
неполной семьи. 

16. Антропометрические данные кандидата (рост, размер одежды, обхват 
груди, обхват бедер, размер обуви и головного убора).  

17. Документы, подтверждающие право кандидата на льготы при 
поступлении в Пансион воспитанниц МО РФ.  



18. Папка с  достижениями кандидата (грамоты, дипломы, похвальные 
листы, свидетельства, сертификаты участника различных зональных, 
городских, региональных творческих конкурсов, фестивалей, спортивных 
соревнований и другие документы, характеризующие общественные, 
творческие и спортивные достижения кандидата). 

Для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
дополнительно представляются: 

1. Заверенные копии свидетельства о смерти единственного или обоих 
родителей.  

2. Копия решения суда о лишении родителя (родителей) родительских 
прав. 

3. Копия решения суда или органов местного самоуправления об 
установлении опеки (попечительства).  

4. Заверенная копия удостоверения опекуна (попечителя).  
5. Рекомендация к поступлению от комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав по месту проживания обучающегося и 
органа опеки и попечительства того субъекта Российской Федерации, откуда 
прибыл кандидат.  

Медицинские документы: 
1. Копия медицинского страхового полиса (кроме граждан, постоянно 
проживающих за пределами Российской Федерации).  
2. Копия медицинской карты (из школы) ф.№026/у-200, заверенная 
директором учебного заведения. 
3. Копия амбулаторной  карты больного ф.№112/у, заверенная главным 
врачом поликлиники. 
4. Выписка из амбулаторной карты от врача-педиатра о состоянии здоровья  
ребенка, с подробным описание перенесенных заболеваний, заверенная в 
поликлинике по месту жительства. 
5. Карта медицинского освидетельствования гражданина, поступающего в 
военно-учебные заведения (Приказ Министра Обороны №200, от 20.08.2003г. 
- приложение №6). 
6. Справка о состоянии здоровья ребенка из психоневрологического и 
наркологического диспансеров – с указанием, что кандидат не имеет 
противопоказаний к обучению в общеобразовательном учреждении 
закрытого типа. 
7. Сведения о профилактических прививках ф.063/у (заверенная копия). 
8. Справка от стоматолога о санации полости рта. 
9. Справка от фтизиатра (заключение с данными Манту за все года) 
Перечень врачей, необходимых для прохождения медицинского осмотра:     
Педиатр, офтальмолог, отоларинголог, невропатолог, кардиолог, хирург, 
ортопед, эндокринолог, стоматолог, дерматолог, психоневролог. 
                        Перечень обязательных диагностических исследований: 
- ЭКГ в покое  и после нагрузки, 
-УЗИ щитовидной железы, 
- УЗИ органов брюшной полости + почки, 



- ЭХО-КГ, 
-общий анализ крови, 
-общий анализ мочи, 
-анализ мочи на сахар, 
-исследование кала на яйца гельминтов, 
- анализ крови на ВИЧ, RW, гепатит. 
Порядок организации образовательной деятельности в Пансионе 

Документы, представляемые в Пансион родителями или доверенными 
лицами вновь поступивших воспитанниц и воспитанниц, прибывших из 
каникулярного отпуска, принимаются воспитателями (классными 
руководителями) учебных курсов и при убытии в каникулярный отпуск 
воспитателями (классными руководителями) выдаются законным 
представителям воспитанниц.  

Воспитанницы, зачисленные в Пансион, формируются по учебным 
классам, численность в классе не более 20 человек. 

За время обучения в Пансионе воспитанницы изучают следующие 
дисциплины: 

Иностранные языки: английский(обязательный), второй язык – 
немецкий, французский, китайский  (по выбору), третий язык – по выбору. 
Особое внимание при изучении иностранных языков уделяется устной, 
разговорной речи. 

Общественные науки: история, обществознание, права человека.  
Точные науки: алгебра и начала анализа, геометрия, тригонометрия, 

физика, информатика. 
Естественные науки: химия, биология, география. 
Предметы гуманитарного цикла: русский язык, литература, МХК.  
Физическое, музыкальное, художественное образование (основное и 

дополнительное) с возможностью получения свидетельства об образовании. 
По всем перечисленным дисциплинам воспитанницы имеют 

возможность посещения факультативных и элективных  курсов.  
Во внеурочное время с воспитанницами реализуются культурно-

образовательные программы (посещение музеев, консерваторий, театров, 
выставок, культурно-исторических мест, организуются встречи с 
интересными людьми и т.д.). 

Пансион воспитанниц разрабатывает и утверждает на учебный год План-
календарь основных планируемых мероприятий.  

Для осуществления образовательной деятельности Пансион 
разрабатывает и утверждает учебный план, расписание учебных занятий. 
Учебная нагрузка определяются на основе санитарных правил и норм, 
принятых в Российской Федерации для образовательных организаций. 

Учебные занятия в Пансионе воспитанниц начинаются в сентябре. 
Учебный год включает 3 триместра. В Пансионе установлена 6-ти дневная 
рабочая неделя. 
 



УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  
 

I триместр 
01.09 – 19.12.14 г. 

II триместр 
12.01 – 22.03.15 г. 

III триместр 
30.03 – 30.05.15 г. 

 24.11 – 07.12.14 г. 
зачетная неделя 

08.12 – 19.12.14 г. 
итоговые экзамены 

10.03 – 22.03.14 г. 
зачеты и административный 

контроль 

13.05 – 24.05.15 г. 
зачетная неделя 

25.05 – 04.06.15 г. 
итоговые экзамены 

20.12 – 11.01.15 г. 
семейный отпуск 

23.03. - 29.03.15 г. 
каникулы 

05.06 – 21.06.15 г. 
Летняя школа 

  22.06 – 29.08.15 г. 
семейный отпуск 

 
 

РЕЖИМ ДНЯ ВОСПИТАННИЦ 5-6-х классов 
 

Время Мероприятие Примечание 

7.00 – 7.40 

пробуждение 
утренняя зарядка, 
утренний туалет 
уборка  в комнатах 

 

7.40 – 8.15  завтрак  35 мин. 
8.15 – 8.25 утреннее построение 10 мин. 
8.30 – 10.00 1 пара 40 + 10 + 40 
10.00 – 10.10 перемена 10 мин. 
10.10 – 11.45 2 пара 40 + 15 + 40 
11.45 – 11.55 перемена 10 мин. 
11.55 – 13.25 3 пара 40 + 10 + 40 
13.30 – 14.30 обед, прогулка 1 час 10 мин. 
14.30 – 15.45 дневной сон 1 час 15 мин. 
16.15 – 17.15 самоподготовка 1 час 10 мин. 

17.25 – 19.00 
время занятий в системе дополнительного 
образования, полдник, самоподготовка, 
свободное время,  прогулка 

1 час 35 мин. 

19.00 – 20.00 ужин, прогулка 1 час 
20.00 – 21.00 вечерняя самоподготовка 1 час 

21.00 – 21.30 
поздний ужин (фрукты), свободное время, 
гигиенические процедуры, 
подготовка ко сну 

30 мин. 

21.30 отбой  
 

РЕЖИМ ДНЯ ВОСПИТАННИЦ 7- 8 -х классов 
 

Время Мероприятие Примечание 

7.00 – 7.40 

пробуждение 
утренняя зарядка  
утренний туалет 
уборка  в комнатах 

 



подготовка к занятиям 
7.40 – 8.15  завтрак  35 мин. 
8.15 – 8.25 утреннее построение 10 мин. 
8.30 – 10.00 1 пара 40 + 10 + 40 
10.00 – 10.10 перемена 10 мин. 
10.10 – 11.45 2 пара 40 + 15 + 40 
11.45 – 11.55 перемена 10 мин. 
11.55 – 13.25 3 пара 40 + 10 + 40 
13.25 – 14.15 обед, прогулка 45 мин. 
14.20 – 15.50 4 пара, самоподготовка 40 + 10 + 40 
15.50 – 16.00 перемена 10 мин. 
16.00–17.00 самоподготовка 1 час 
17.00 – 17.15 полдник 15 мин. 

17.15 – 19.00 

время занятий в системе 
дополнительного образования, 
самоподготовка, свободное время,  
прогулка 

1 час 45 мин. 

19.00 – 20.00 ужин, прогулка 1 час 
20.00 – 22.00 вечерняя самоподготовка 2 часа 

22.00 – 22.30 

поздний ужин (фрукты), 
свободное время, гигиенические 
процедуры, 
подготовка ко сну 

30 мин. 

22.30 отбой  
 

РЕЖИМ ДНЯ ВОСПИТАННИЦ 9 - 11-х классов 
 

Время Мероприятие Примечание 

7.00 – 7.40 

пробуждение 
утренняя зарядка  
утренний туалет 
уборка  в комнатах 
подготовка к занятиям 

 

7.40 – 8.15  завтрак  35 мин. 
8.15 – 8.25 утреннее построение 10 мин. 
8.30 – 10.00 1 пара 40 + 10 + 40 
10.00 – 10.10 перемена 10 мин. 
10.10 – 11.45 2 пара 40 + 15 + 40 
11.45 – 11.55 перемена 10 мин. 
11.55 – 13.25 3 пара 40 + 10 + 40 
13.25 – 14.15 обед, прогулка 45 мин. 
14.20 – 15.50 4 пара, самоподготовка 40 + 10 + 40 
15.50 – 16.00 перемена 10 мин. 
16.00–17.00 самоподготовка 1 час 
17.00 – 17.15 полдник 15 мин. 

17.15 – 19.00 

время занятий в системе 
дополнительного образования, 
самоподготовка, свободное время,  
прогулка 

1 час 45 мин. 

19.00 – 20.00 ужин, прогулка 1 час 



20.00 – 22.30 вечерняя самоподготовка 2 часа 30 мин. 

22.30 – 23.00 

поздний ужин (фрукты), 
свободное время, гигиенические 
процедуры, 
подготовка ко сну 

30 мин. 

23.00 отбой  
 

Воспитанницам предоставляется право пользования кабинетами, 
лабораториями, аудиториями, читальными залами, библиотеками и другими 
учебными и учебно-вспомогательными учреждениями, а также спортивными 
сооружениями, спортивным инвентарем и другим оборудованием Пансиона. 

 
Успеваемость воспитанниц определяется на основании проверки их 

знаний, умений и навыков путем устного опроса на учебных занятиях, в ходе 
лабораторных практикумов, письменных, творческих, самостоятельных, 
контрольных и других работ, промежуточной и государственной аттестации. 

Система оценивания знаний в Пансионе воспитанниц – пятибалльная (5 - 
отлично, 4 - хорошо, 3 - удовлетворительно, 2 – неудовлетворительно).  

В ходе проведения триместровых сессий по специальным дисциплинам 
творческого характера допускается оценка зачет/незачет. 

Оценка знаний, умений и навыков воспитанниц проводится в 
соответствии с нормами оценки знаний, установленными Министерством 
образования Российской Федерации, иным действующим законодательством 
Российской Федерации об образовании, а так же в соответствии с 
требованиями к изучению дисциплин, установленных конкретно для каждой 
учебной дисциплины в Пансионе воспитанниц и утвержденными 
начальником Пансиона.  

 
                                Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация является формой контроля знаний 
воспитанниц, а также важным средством диагностики состояния 
образовательной деятельности и основных результатов учебной деятельности 
Пансиона за триместр и учебный год в целом.  

Промежуточная аттестация является обязательной для всех воспитанниц 
5-х- 11-х классов. Промежуточная аттестация воспитанниц 10-х- 11-х классов 
проходит по полугодиям.   

В конце первого  триместра  все     воспитанницы  сдают итоговые 
зачеты и экзамены.  При неудовлетворительной оценке за зачет или экзамен 
воспитанницам  предоставляется возможность повторно выполнить работу с 
использованием дополнительных вариантов заданий в установленное время. 

По итогам второго триместра проводится административный контроль в 
виде зачетов и контрольных работ.  

Аттестация по итогам учебного года проводится в конце третьего 
триместра.  



От промежуточной аттестации могут быть освобождены воспитанницы, 
имеющие отличные отметки по всем предметам учебного плана, победители 
олимпиад по предмету. 

Сроки проведения годовой промежуточной аттестации для воспитанниц, 
пропустивших ее по уважительным причинам, а также выезжающих до 
окончания учебного года в лечебно-оздоровительные учреждения, на 
олимпиады, спортивные соревнования и т.д. устанавливаются 
администрацией Пансиона. 

Воспитанницы, имеющие по итогам учебного года положительные 
оценки по предметам учебного плана, по решению Педагогического совета 
приказом начальника Пансиона воспитанниц переводятся в следующий 
класс.  

Повторная сдача экзаменов 
Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам или не прохождение 
промежуточной аттестации без уважительных причин признаются 
академической задолженностью. Воспитанницы, имеющие академическую 
задолженность, обязаны ликвидировать ее. В соответствии с Законом РФ «Об 
образовании» обучающиеся вправе пройти промежуточную аттестацию по 
соответствующим предметам не более двух раз в сроки, определяемые 
Пансионом. Повторная сдача экзаменов для воспитанниц, имеющих 
проблемы по предмету, осуществляется после проведения дополнительных 
занятий с преподавателем. 

 Воспитанницы переводных классов, получившие по итогам года 
неудовлетворительные оценки по 1 предмету, по решению педагогического 
совета Пансиона переводятся в следующий класс условно и получают 
задание на летний отпуск. Для воспитанниц, имеющих академическую 
задолженность, в период с 25 по 30 августа проводится повторная аттестация.    
Для подготовки к ликвидации обучающимися академической задолженности 
в период летнего отпуска родителями (законными представителями) 
создаются условия.  

Порядок и форма проведения повторной аттестации определяется 
Положением о промежуточной аттестации и переводе воспитанниц на 
следующий год обучения, разрабатываемым в Пансионе воспитанниц. 
 

Стипендия 
Пансион воспитанниц выплачивает обучающимся денежные выплаты, 

именуемые стипендиями в порядке и размерах, установленных 
законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми 
актами Министерства обороны Российской Федерации. 

 
Правила поведения и внутреннего распорядка для воспитанниц 
Деятельность Пансиона воспитанниц Министерства обороны 

Российской Федерации нацелена на получение воспитанницами достойного  
образования, воспитания гражданственности и любви к Родине, учете 



культурно-исторических и национальных      традиций,   общедоступности      
и адаптивности реализуемых образовательных программ к уровням и 
особенностям развития воспитанниц, их преемственности,    
индивидуального подхода, светского характера образования. 
Взаимоотношения между всеми работниками и учащимися  Пансиона 
воспитанниц строятся на основе уважения к правам личности, бережного 
отношения к жизни и здоровью воспитанниц и сотрудников Пансиона 
воспитанниц. 

Педагоги,  воспитатели  ответственны за  жизнь, физическое и 
нравственное здоровье воспитанниц. В определенных ситуациях, когда 
возникает угроза жизни и здоровью воспитанниц, отвечающий за  
воспитанниц  работник  Пансиона воспитанниц  имеет  право потребовать 
выполнения своих требований, направленных на предотвращение опасной 
ситуации. 

Родители (законные представители) не имеют права самостоятельно 
забирать воспитанницу из медицинских организаций, где воспитанница 
проходит стационарное лечение. 

Перечисленные ниже правила поведения и внутреннего распорядка для 
воспитанниц призваны: 

- обеспечить в Пансионе воспитанниц благоприятную обстановку для 
плодотворной учебы и работы; 

- поддерживать в Пансионе воспитанниц порядок, основанный на 
сознательной дисциплине организации жизнедеятельности пансиона; 

- способствовать подготовке воспитанниц к ответственной жизни в 
свободном обществе. 

Обязанности воспитанниц: 
Перед тем, как покинуть свою комнату воспитанница должна прибрать 

её, заправить кровати, убрать все личные вещи в специально 
предназначенные места, выключить все электроприборы и свет. 

Воспитанница должна соблюдать правила личной гигиены. 
Прическа должна быть аккуратной. 
Воспитанница должна быть всегда опрятной, соответствующе одетой в 

форменную одежду, выданную Пансионом воспитанниц.  
Не допускаются короткие юбки и шорты, глубокое декольте, макияж, 

длинные ногти. 
О приведении форменной одежды в надлежащий вид необходимо 

заботиться заранее. 
Во время нахождения на территории Пансиона воспитанница должна 

носить свой именной бейджик. 
Воспитанницы строго следуют распорядку дня и расписанию учебных 

занятий.  
После завтрака воспитанницы обязаны приходить на занятия, согласно 

расписанию, не позднее, чем за 5 минут до начала   1-го занятия.   



Во  время  занятия воспитанницы сидят на закрепленных за ними  
местах, соблюдают дисциплину, выполняют указания педагога. Выходить из 
класса можно просьбе с разрешения преподавателя. 

Воспитанницы должны приходить на занятия с выполненными 
заданиями для самостоятельной работы. 

Носить на каждое занятие дневник, аккуратно его заполнять и 
записывать задания для самостоятельной  работы. 

При входе в класс зарегистрировать свое присутствие.  
Заранее, перед началом занятий, подготовить свое рабочее место. 
При входе (выходе) преподавателя или любого другого сотрудника или 

гостя Пансиона воспитанниц в класс (из класса) или любое другое 
помещение, кроме столовой, воспитанницы встают в знак приветствия и 
уважения, а также придерживают дверь при входе и выходе взрослых, 
пропускают их вперед себя. 

Время перерывов воспитанницы используют для отдыха и подготовки к 
следующему уроку; запрещается бегать, кричать, привлекать к себе 
излишнее внимание.  

Разговор по мобильному телефону разрешен воспитанницам в коридорах 
и своих комнатах только в свободное от занятий время. На занятиях 
телефоном пользоваться запрещено. 

Употребление жевательной резинки во время учебных занятий 
запрещено. 

Воспитанницы должны исполнять поручения педагога, касающиеся 
ученической деятельности. 

На занятиях проявлять творческую инициативу, внимательно слушать 
преподавателей. 

Академическая честность является основой взаимоотношений в 
Пансионе, плагиат и списывание в любой форме недопустимы. 

Все воспитанницы должны работать честно и в полную силу, 
самостоятельно, без посторонней помощи выполнять задания. 

Во время встреч с гостями Пансиона и проведения собраний 
воспитанницы должны быть аккуратно причесаны, одеты строго в 
форменную одежду, быть подтянутыми, недопустимо сидеть, положив нога 
на ногу. Слушать необходимо внимательно, не перебивать друг друга и 
взрослых, когда предоставляется слово. 

Перед сном воспитанницы должны пройти в свои комнаты, приготовить 
форму к следующим занятиям, собрать необходимые учебники, проверить 
готовность всех заданий для самостоятельной работы. Обязательно 
выключить все электроприборы. Запрещается громко разговаривать, чтобы 
не мешать другим воспитанницам готовиться ко сну. В 23.00 во всех 
комнатах должен быть выключен свет и соблюдаться полная тишина. Во 
время, предназначенное для сна нельзя принимать душ. 

Запрещены любые финансовые отношения между воспитанницами. 
Запрещено брать чужие вещи без согласия владельца. 



Воспитанница не может давать информацию, передавать фотографии, 
статьи, письма, давать интервью или какие-либо комментарии о Пансионе 
представителям средств массовой информации без разрешения 
администрации Пансиона. 

Воспитанницам категорически запрещается покидать территорию 
Пансиона воспитанниц без сопровождения учителя, воспитателя или 
родителя (законного представителя), если иное не оговорено с родителями 
(законными представителями) воспитанницы. 

Воспитанницы должны активно участвовать в общественной и 
культурной жизни Пансиона воспитанниц. 

Воспитанницы должны регулярно заниматься спортом и активно 
участвовать в спортивно-массовой работе Пансиона воспитанниц. 

Воспитанницы Пансиона должны быть вежливы со старшими, 
внимательны друг  к другу,  уважительны  к работникам,  стремиться хорошо 
учиться, быть трудолюбивыми, всемерно содействовать психологическому 
комфорту в Пансионе. 

Воспитанницы  обязаны  бережно  относиться  к имуществу  Пансиона 
воспитанниц.   

Перестановка мебели в комнате, оклеивание стен постерами, наклейками 
и т.д. запрещена. 

Воспитанницы обязаны знать и выполнять основные требования Устава 
и Регламента Пансиона воспитанниц, а также нормативно-правовых актов 
регулирующих образовательную деятельность в Пансионе.  

Воспитанницы должны вести себя благоразумно и общаться со всеми 
соученицами справедливо и достойно. Эта норма поведения 
распространяется на только на территории Пансиона, но и за ее пределами.  

Поведение воспитанницы во время каникул, дискредитирующее 
Пансион,  рассматривается как нарушение и наказывается соответствующим 
образом.  

Обязанностью каждой воспитанницы Пансиона является осознание того, 
что индивидуальные особенности каждого следует уважать и что 
высмеивание или другие виды притеснения по отношению к соученицам 
недопустимы. 

Воспитанница обязана соблюдать правила поведения и технику 
безопасности во время активных игр, как и во время любой другой 
деятельности. Воспитанницам запрещается играть на непредназначенных для 
игр площадках на территории Пансиона. 

Следование правилам и надлежащее поведение являются 
обязательными. 

Школьная форма – традиция школьной жизни Пансиона, ее следует 
носить должным образом. Находясь в официальной школьной форме, 
воспитанницам не разрешается употребление пищи на улице или в 
помещениях, не предназначенных для этого;  прослушивание музыки с 
помощью мобильных аудиоустройств, ношение вызывающих украшений. 

В Пансионе воспитанниц категорически запрещено: 



Хранение и/или использование в Пансионе, а также во время выезда на 
культурно-массовые мероприятия за пределы территории Пансиона, оружия, 
рогаток,  фейерверков, бытовых токсических и воспламеняющихся веществ   
(в  т.ч. нитрокраски,  клея, бензина, керосина, растворителя и т.д.); спиртных 
напитков, сигарет, наркотиков. 

Стирка и сушка одежды, использование свечей, утюгов в комнате. 
Передача для воспитанницы родителями (законными представителями) 

или иных лиц медикаменты и продукты питания без согласования с врачом 
Пансиона воспитанниц.  

В Пансионе категорически запрещено оказание воспитанницей или 
группой воспитанниц психологического давления, включающего в себя:  
- неоднократные факты оскорблений личного достоинства; любые надписи, 
e-mails и sms оскорбительного или угрожающего характера;  
- кражу или порчу имущества; 
- бойкот как целенаправленное исключение объекта психологического 
воздействия из деятельности коммуникации.   

В Пансионе категорически запрещено оказание воспитанницей или 
группой воспитанниц физического давления – любой формы физического 
воздействия, которое может нанести вред физическому здоровью и являться 
оскорбительным для чести и достоинства (рукоприкладство). 
Порядок пользования мобильными телефонами и глобальной 
компьютерной сетью Интернет в Пансионе воспитанниц МО РФ 

 Воспитанница обязана своевременно регистрировать новый номер 
телефона у воспитателя класса. 

Воспитанницам запрещено использовать мобильные телефоны в 
урочное время, во время мероприятий, после отбоя. 

Воспитанницы имеют право пользоваться сетью Интернет только в 
специально установленное время:  
- во время самоподготовки для выполнения домашних заданий и других 
образовательных целей; 
- в установленное библиотекой время – программой Skype. 
Воспитанницам запрещено: 
- посещать сайты, не соответствующие целям образовательного 
деятельности, участвовать в нетематических чатах; 
- распространять в сети Интернет информацию, порочащую честь и 
достоинство Пансиона МО РФ; 
- устанавливать на компьютерах дополнительное программное обеспечение, 
как полученное в Интернете, так и любое другое;  
- изменять системные настройки компьютера и всех программ, 
установленных на нем (заставки, картинку рабочего стола, стартовой 
страницы браузера).  

Воспитанницы имеют право пользования социальными сетями 
(«Одноклассники», «В контакте», «Мой мир», «Facebook» и др.), 
программами мгновенной доставки сообщений («Icq», «Mail-агент» и др.)  
только с разрешения воспитателя. 



При заполнении личных страниц (аккаунтов) в социальных сетях 
категорически запрещено:  
- использовать ненормативную лексику; грубые и оскорбительные 
выражения; 
- размещать ссылки на ресурсы, содержащие ненормативную лексику, 
грубые и оскорбительные выражения; 
- размещать фотографии, порочащие честь и достоинство воспитанниц 
Пансиона, в том числе фотографий, где зафиксированы нарушения правил 
ношения форменной одежды. 

Поощрения и взыскания, применяемые к воспитанницам 
Воспитанницы поощряются в следующих случаях: 
 - за успехи в учебе; 
- за участие и победу в учебных, творческих конкурсах и спортивных 
состязаниях; 
- за общественно-полезную деятельность и добровольный труд на благо 
Пансиона воспитанниц; 
- за благородные поступки. 
Пансион воспитанниц применяет следующие виды поощрений: 
-  объявление благодарности; 
-   награждение Почетной грамотой; 
-   снятие ранее наложенного взыскания; 
- занесение фамилии учащегося на Доску почета Пансиона воспитанниц; 
-  преимущественное право участия в культурно-развлекательных 
мероприятиях; 
- представление, в установленном Российским законодательством порядке, к 
награждению знаками отличия, государственными орденами и медалями. 

Воспитанницы, имеющие отличные отметки по результатам  освоения 
основной общеобразовательной программы среднего (полного) общего 
образования получают аттестаты особого образца. 

Воспитанницы переводного класса, имеющие по всем изучавшимся 
предметам годовые отметки «5», награждаются в установленном порядке 
похвальным листом «За отличные успехи в учении». 

Поощрения применяются начальником Пансиона воспитанниц по 
представлению педагогического совета, классного руководителя, а также в 
соответствии с положениями о проводимых в Пансионе конкурсах, 
соревнованиях и объявляются в приказе по Пансиону, доводятся до сведения 
учащихся и работников Пансиона воспитанниц. Награждение проводится в 
обстановке широкой гласности. 

Проступки и взыскания, применяемые к воспитанницам за их 
совершение: 

Учебная деятельность и жизнедеятельность в Пансионе воспитанниц 
строится на взаимоуважении всех участников - воспитанниц,  
администрации, преподавателей, иных сотрудников. В Пансионе 
поддерживается твердая дисциплина, которая в дальнейшем является базой 



для формирования самодисциплины, необходимой для успешного развития 
личности.  

В случае совершения проступка, нарушающего учебный процесс или 
процесс жизнедеятельности в Пансионе воспитанниц, к воспитанницам 
применяются следующие меры взыскания*: 
         
  Проступок                                                    Мера взыскания                                                 

Неаккуратная прическа, неопрятная форма  Замечание, выговор 

Ненадлежащая форма одежды 

Строгий выговор, рассмотрение на 
дисциплинарной комиссии, временное 
изъятие личных вещей, не 
предусмотренных Регламентом, с 
последующей передачей родителям  
(законным представителям). 

Опоздание на занятие Строгий выговор, рассмотрение на 
дисциплинарной комиссии 

Повреждение имущества Пансиона 
воспитанниц 
 

Возложение обязанности возместить 
материальный ущерб (родитель (законный 
представитель) выплачивает стоимость 
имущества поврежденного имущества) 

Преднамеренное  нанесение вреда имуществу 
Пансиона 

Возложение обязанности возместить 
материальный ущерб (родитель (законный 
представитель) выплачивает стоимость 
имущества поврежденного имущества), 
отчисление из Пансиона 

Невыполнение задания для самостоятельной 
работы 

Выполнение дополнительного задания для 
самостоятельной работы, временное 
ограничение или отстранение от 
культурно-массовых   мероприятий 

Употребление жевательной резинки на уроке. 
Использование сотовых телефонов на занятии 

Замечание, выговор 
Строгий выговор 

Списывание другой работы или с другого 
образовательного источника 

Строгий выговор, рассмотрение на 
дисциплинарной комиссии  

Беспорядок в комнате 
Оклейка стен постерами и т.д.  

Замечание, приведение комнаты в 
аккуратный первоначальный вид.  

Рукоприкладство, психологическое давление 

Извещение родителей, рассмотрение на 
дисциплинарной комиссии, в случае 
неэффективности мер, принятых 
комиссией, отчисление из Пансиона 

Использование, привоз и хранение в 
Пансионе, а так же во время выезда на 
культурно-массовые мероприятия за пределы 
территории Пансиона оружия, рогаток, 
фейерверков, бытовых токсических и 
воспламеняющихся веществ   (в   т.ч. 
нитрокраски,  клея, бензина, керосина, 
растворителя и т.д.);  

Извещение родителей, отчисление из 
Пансиона воспитанниц 

Курение или нахождение в компании курящих 
Извещение родителей, рассмотрение на 
дисциплинарной комиссии, отчисление из 
Пансиона 

Хранение и/или употребление алкогольных Извещение родителей, исключение из 



напитков и наркотических веществ Пансиона воспитанниц. Администрация 
Пансиона вправе направить воспитанницу 
на прохождение теста на содержание 
алкоголя и наркотиков в крови, в том 
числе по прибытию в Пансион после 
каникулярного отпуска.  

Самовольное оставление территории 
Пансиона  

Извещение родителей, исключение из 
Пансиона воспитанниц 

Сексуальные отношения  Извещение родителей, исключение из 
Пансиона воспитанниц 

Кража Извещение родителей, исключение из 
Пансиона воспитанниц 

Непочтительное отношение к преподавателям 
и штату сотрудников, недостойное поведение, 
которое вызвало нарекание со стороны 
преподавателей 

Вызов воспитанницы к начальнику на 
беседу, строгий выговор, рассмотрение на 
дисциплинарной комиссии 

Размещение в сети Интернет информации, 
порочащей честь и достоинство Пансиона МО 
РФ, использование ненормативной лексики на 
страницах   (аккаунтах) в социальных сетях 

Вызов воспитанницы к начальнику на 
беседу, строгий выговор, рассмотрение на 
дисциплинарной комиссии 

Оказание психологического и физического 
давления на воспитанницу (группу 
воспитанниц) 

Вызов воспитанницы к начальнику на 
беседу, строгий выговор, рассмотрение на 
дисциплинарной комиссии, отчисление из 
Пансиона 

*Администрация Пансиона воспитанниц вправе применять меры взыскания, не предусмотренные в 
настоящем Регламенте, соразмерные тяжести проступка, совершенного воспитанницей и не противоречащие 
действующему законодательству Российской Федерации. 

 
Взыскания налагаются с соблюдением следующих принципов:  

1. привлечения к ответственности только виновной воспитанницы; 
2. соответствия строгости взыскания тяжести совершенного проступка, 
обстоятельствам его совершения, предшествующему поведению и 
возрасту воспитанницы; 

3. за одно нарушение налагается только одно основное взыскание; 
4. предоставления возможности воспитанницы объяснить и оправдать свой 
проступок в письменной форме, до наложения дисциплинарного 
взыскания. 
Взыскание налагается в письменной форме (устные методы 

педагогического воздействия дисциплинарными взысканиями не считаются).  
Должностные лица Пансиона воспитанниц обладают следующими 

правами по наложению взысканий на учащихся: 
а) Начальник Пансиона воспитанниц вправе применить любое 

соразмерное проступку взыскание, кроме исключения из Пансиона 
воспитанниц, в отношении любой воспитанницы за совершенный ей 
проступок. При этом наложение взыскания оформляется приказом по 
Пансиону воспитанниц; 

б) Заместитель начальника Пансиона воспитанниц по воспитательной 
работе, а также заместитель начальника Пансиона воспитанниц по учебной 
работе за проступок, нарушающий нормальное течение учебно-



воспитательного деятельности, в отношении любой воспитанницы вправе 
применить любое соразмерное проступку взыскание, кроме исключения из 
Пансиона воспитанниц. 

При этом наложение взыскания оформляется распоряжением 
начальника по учебно-воспитательной работе; 

в) Воспитатель, в отношении любой воспитанницы вверенного ему 
класса, за проступок, нарушающий нормальное течение учебно-
воспитательного деятельности, вправе применить единолично, без 
согласования с администрацией, любое соразмерное проступку взыскание, 
кроме исключения, возложения обязанности возместить моральный и 
материальный ущерб, предупреждения родителей, временного ограничения 
или отстранения от культурно-массовых   мероприятий; 

Наложение взыскания оформляется записями в дневнике учащегося и 
классном журнале; 

Вопрос о рассмотрении санкций, налагаемых за проступки 
воспитанницам, может быть рассмотрен как одним уполномоченным 
должностным лицом, так и по необходимости, специально созданной 
дисциплинарной комиссией Пансиона воспитанниц. 

Взыскание применяется непосредственно за обнаружением проступка, 
но не позднее двух недель со дня его обнаружения, не считая времени 
болезни учащегося и каникул. Взыскание не может быть применено позднее 
четырех месяцев со дня совершения проступка, не считая времени 
разбирательства и рассмотрения документов вышестоящим органом 
управления*. 

Решение Педагогического Совета Пансиона воспитанниц об 
исключении принимается в присутствии учащейся и её родителя (законных 
представителей). Отсутствие на заседании Педагогического Совета Пансиона 
воспитанниц без уважительной причины воспитанницы, её родителей 
(законных представителей) не лишает Педагогический Совет возможности 
рассмотреть вопрос об исключении. 
* (в случае отчисления из Пансиона) 

Занятия спортом 
Всем воспитанницам Пансиона, при условии наличия свободного 

времени и выполнения всех основных учебных заданий, предоставляются не 
менее 5 часов физической культуры в неделю. В Пансионе проводятся 
спортивно-оздоровительные мероприятия.  

Посещение воспитанниц 
Посещение воспитанниц родителями (законными представителями), а 

также другими, (с разрешения родителей (законных представителей) гостями, 
согласовывается заранее с администрацией Пансиона воспитанниц. Для 
прибытия в Пансион необходимо заранее (за 3 дня) сообщить о своем визите 
с указанием даты  и времени своего прибытия.  Визит родителей (законных 
представителей) без предупреждения возможен только в экстренных случаях. 

В случае, когда родитель (законный представитель) хочет забрать 
воспитанницу за пределы территории Пансиона, он заполняет заявление, по 



установленной форме. Возможность забрать воспитанницу на выходные 
предоставляется родителям (законным представителям) не чаще одного раза 
в месяц. Законным представителем необходимо иметь при себе 
подтверждающие документы (нотариально заверенную доверенность). 

Охрана Пансиона воспитанниц 
Проникновение в Пансион воспитанниц посторонних людей, не 

имеющих отношение к обеспечению жизнедеятельности Пансиона 
воспитанниц, полностью исключено. Вход в жилые корпуса производится 
только при наличии у воспитанницы специально выданной ей магнитной 
карты. На территории Пансиона, а так же на контрольно пропускных пунктах 
круглосуточно дежурят посты охраны, ведется видеонаблюдение.  
 

Медицинское обеспечение 
Особенности диспансерного динамического наблюдения за 

воспитанницами и проведения лечебно-профилактических мероприятий 
определяются нормативными актами Министерства обороны Российской 
Федерации. 

Для работы медицинских и фармацевтических работников Пансион 
воспитанниц создает необходимые условия, а также предоставляет 
помещения для осуществления медицинской и фармацевтической 
деятельности в соответствии с действующими нормативами. 

Обеспечение Пансиона воспитанниц необходимым оборудованием, 
инструментарием, лекарственными средствами и медицинской мебелью 
осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 

За Пансионом воспитанниц закреплен 9-ый Лечебно-диагностический 
центр Министерства обороны Российской Федерации, который оказывает 
бесплатную медицинскую помощь воспитанницам и производит их 
профилактический осмотр.  

Пансион воспитанниц обеспечен квалифицированной и 
специализированной медицинской помощью на базе детских городских 
больниц г. Москвы (Детская поликлиника №39, детская городская  
клиническая больница №13 им. Н.Ф. Филатова, Тушинская детская городская  
клиническая больница №7, Морозовская детская городская  клиническая 
больница, детская городская клиническая больница № 9 им.Г.Н. 
Сперанского, Измайловская детская городская клиническая больница), ФГУ 
"Московский НИИ педиатрии и детской хирургии Росмедтехнологий", а 
также  кафедрой педиатрии РМАПО Минздрава России и  1 филиалом «3 
ЦВКГ им. А.А. Вишневского МО РФ». 

Ежегодно кафедрой педиатрии РМАПО Минздрава России и 1 
филиалом «3 ЦВКГ им. А.А. Вишневского МО РФ» проводится 
диспансеризация воспитанниц  с целью раннего выявления отклонений в 
состоянии здоровья и планирования лечебных, диагностических, 
профилактических мероприятий направленных на охрану и укрепления 
здоровья воспитанниц Пансиона.  



В Пансионе воспитанниц круглосуточно дежурят врачи и машина 
скорой помощи. 

Питание 
Организация питания в Пансионе воспитанниц осуществляется в 

порядке и в соответствии с требованиями и нормами, предусмотренными в 
Министерстве обороны Российской Федерации, а также в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

Пансион воспитанниц выделяет специальные помещения для 
организации питания воспитанниц (столовая, чайные комнаты на территории 
общежития Пансиона, бесплатные автоматы с напитками и сладостями), 
предоставляет сбалансированное ежедневное  5 разов питание. 

Соблюдение мер безопасности 
Отработка навыков по соблюдению мер безопасности является важным 

профилактическим мероприятием. Пансион воспитанниц проводит учебную 
пожарную тревогу 2 раза в год.  

В случае возникновения опасности для жизни и здоровья, 
воспитанницы будут перевезены в безопасное помещение, находящееся за 
пределами Пансиона воспитанниц.  

Заключительные положения 
Положения обеспечения жизнедеятельности и учебного деятельности 
Пансиона воспитанниц, не рассмотренные  настоящим Регламентом 
регулируются Уставом и иными локальными актами Пансиона воспитанниц, 
а также действующим законодательством Российской Федерации. 


