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I. Общие положения
Федеральное
государственное
казенное
общеобразовательное
учреждение «Московский кадетский корпус «Пансион воспитанниц
Министерства обороны Российской Федерации» (далее Пансион) был создан
распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 июля 2008 г.
№ 1043-ри приказом Министра обороны РФ от 29 июля 2008 г. №3415 для
обучения
и
всестороннего
воспитания
дочерей
военнослужащих,
потерявших родителей (родителя), а также дочерей военнослужащих,
проходящих военную службу в районах Крайнего Севера, приравненных к
ним местностях и других местностях с неблагоприятными климатическими
или экологическими условиями, в том числе отдаленных, и в воинских
частях, находящихся за пределами Российской Федерации.
Учредителем Пансиона является Российская Федерация. Функции и
полномочия учредителя в отношении Пансиона осуществляет Министерство
Обороны Российской Федерации.
В своей деятельности Пансион руководствуется Федеральным
законом №273-Ф3 от29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»,
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности в
федеральных государственных общеобразовательных организациях со
специальными наименованиями «президентское кадетское училище»,
«суворовское военное училище», «нахимовское военно-морское училище»,
«кадетский (морской кадетский) военный корпус», "кадетский (морской
кадетский) военный корпус" и в профессиональных образовательных
организациях со специальным
наименованием
"военно-музыкальное
училище", находящихся в ведении Министерства обороны Российской
Федерации, и приема в указанные образовательные организации (утв.
Приказом Министра обороны Российской Федерации №515 от 21.07.2014г.),
Конвенцией ООН о правах ребенка, иными федеральными законами, актами
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Министерства обороны Российской
Федерации, Уставом и локальными актами Пансиона.
Настоящий регламент устанавливает совокупность правил, которые
определяют порядок деятельности Пансиона.

II. Цели и задачи Пансиона
Целью деятельности Пансиона является создание условий для
воспитания и обучения личности, способной к труду на благо Отечества, как
на военном, так и на гражданском поприще, владеющей фундаментальными
знаниями в различных областях науки, подготовленной к решению
нестандартных задач, готовой к профессиональному выбору, обладающей
внутренней потребностью к самосовершенствованию.
Основные задачи деятельности Пансиона:
- сформировать
у
воспитанниц
универсальные
познавательные
способности и компетентности, обеспечивающие интеграцию знаний в
целостное гуманистическое мировоззрение;
-

обеспечить качественную подготовку к продолжению образования в
высших учебных заведениях и формирование «компетентности к
обновлению
компетентностей»
в непрерывном
образовании
на
протяжении всей жизни;

-

создать условия для формирования у воспитанниц полноценной
российской идентичности (гражданского самосознания, патриотизма,
толерантности), способности к ответственному самоопределению в
современной науке и культуре;

-

развивать у воспитанниц способности к свободному и ответственному
социальному действию (в том числе ответственному выбору жизненной
стратегии
и,
в
частности,
профессии),
формировать
демократического поведения, ответственной заботы друг о
коллективно-творческой деятельности.

опыт
друге,

III. Порядок приема в Пансион
Прием в Пансион осуществляется ежегодно
в 5-е классы на
конкурсной
основе
из
числа
годных
по
состоянию
здоровья
несовершеннолетних
граждан
Российской
Федерации,
имеющих
соответствующие классу поступления уровень образования и возраст.
Приемная
комиссия
Пансиона
руководствуется
следующими
нормативными документами:
-Ф едеральным Законом от 29.12.2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Приказом Министра обороны РФ № 515 от 21 июля 2014 г. «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности в федеральных государственных общеобразовательных

з

организациях со специальными наименованиями «президентское кадетское
училище», «суворовское военное училище», «нахимовское военно-морское
училище», «кадетский (морской кадетский) военный корпус» и в
профессиональных
образовательных
организациях
со
специальным
наименованием «военно-музыкальное училище», находящихся в ведении
М инистерства обороны Российской Федерации, и приёма в указанные
образовательные организации»;
- Приказом Министра обороны РФ № 611 от 09 октября 2015 г. «О внесении
изменений в Порядок организации и осуществления образовательной
деятельности в федеральных государственных общеобразовательных
организациях со специальными наименованиями «президентское кадетское
училище», «суворовское военное училище», «нахимовское военно-морское
училище», «кадетский (морской кадетский) военный корпус» и в
профессиональных
образовательных
организациях
со
специальным
наименованием «военно-музыкальное училище», находящихся в ведении
Министерства обороны Российской Федерации, и приема в указанные
образовательные организации, утвержденный приказом Министра обороны
Российской Федерации от 21 июля 2014 г. N 515»;
- Методикой отбора кандидатов из числа несовершеннолетних граждан
женского пола для зачисления в ФГКОУ «Московский кадетский корпус
«Пансион воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации»,
утвержденной начальником Главного управления кадров Министерства
обороны Российской Федерации.
В соответствии с требованиями приказа Министра обороны
Российской Федерации от 21 июля 2014 года №515 («Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности в
федеральных государственных общеобразовательных организациях со
специальными наименованиями «президентское кадетское училище»,
«суворовское военное училище», «нахимовское военно-морское училище»,
«кадетский (морской кадетский) военный корпус» и в профессиональных
образовательных организациях со специальным наименованием «военно
музыкальное училище», находящихся в ведении Министерства обороны
Российской
Федерации,
и приёма
в указанные
образовательные
организации») заявления родителей (законных представителей) кандидата на
имя начальника училища о приеме кандидата и прилагаемые к нему
документы (далее - личное дело) ежегодно с 15 апреля до 1 июня
предоставляются в Пансион непосредственно или через операторов почтовой
связи общего пользования (почта).
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Конкурсные вступительные испытания кандидатов проводятся
ежегодно в период с 1 по 15 июля в течение одного дня, в ходе которых
проводятся:
• определение психологической готовности кандидатов к обучению;
• определение физической подготовленности кандидатов;
• вступительные испытания по общеобразовательным предметам
(предметное тестирование по русскому языку, математике и
иностранному языку).
IV. 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.
Обязательную
часть
учебного
плана
составляют
следующие
обязательные предметные области и учебные предметы:
-

«Русский язык и литература» (учебные предметы
«Литература»),

-

«Иностранный язык» (учебные предметы «Иностранный язык», «Второй
иностранный язык»);

-

«Общественно-научные
предметы»
(учебные
предметы
«История
России», «Всеобщая история», «Обществознание», «География»);

-

«Математика и информатика» (учебные
«Алгебра», «Геометрия», «Информатика»);

-

«Естественно-научные
предметы»
(учебные
«Биология», «Химия», «Астрономия»);

-

«Искусство»
«Музыка»);

-

«Технология» (учебный предмет «Технология», в который интегрирован
модуль «Робототехника» в 5-6 классах);

-

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности»
(учебные предметы «Физическая культура», «Основы безопасности
жизнедеятельности»).

(учебные

предметы

«Русский язык»,

предметы

«Математика»,

предметы

«Изобразительное

«Физика»,
искусство»,

5

С 5 по 11 классы каждая воспитанница получает музыкальное,
художественное, спортивное образование как «пользователь» в данных
образовательных областях. Воспитанницы, успешно освоившие программы
музыкального образования, получают документы государственного образца
о полученном образовании.
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.).
Для
осуществления
образовательной
деятельности
Пансион
разрабатывает и утверждает основные образовательные программы
основного общего и среднего общего образования, расписание учебных
занятий, План-календарь основных мероприятий и др. планирующую
документацию. Учебная нагрузка определяются на основе санитарных
правил и норм, принятых в Российской Федерации для образовательных
организаций.
Учебные занятия в Пансионе начинаются в сентябре. Учебный год
включает 3 триместра. В Пансионе установлена 6-ти дневная рабочая неделя.
Календарные периоды обучения определяются календарным учебным
графиком, который является частью образовательной программы и
утверждается ежегодно.
Промежуточная
аттестация
проводится
в
соответствии
с
установленным Положением о формах, периодичности, порядке текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации.
Сроки
проведения
государственной
итоговой
аттестации
устанавливаются Министерством образования и науки Российской
Федерации.
Режим дня воспитанниц:
5-6 классы
Время
Мероприятие
Примечание
Пробуждение, утренний туалет
7.00 - 7.40
уборка
в комнатах, подготовка к
занятиям
7 .4 0 -8 .1 5
завтрак
35 мин.
8 .1 5 -8 .2 5
утреннее построение
10 мин.
8 .3 0 -1 0 .0 0
1 пара
4 0 + 1 0 + 40
1 0 .0 0 -1 0 .1 0
перемена
10 мин.
1 0 .1 0 -1 1 .4 5
2 пара
4 0 + 1 5 + 40
1 1 .4 5 -1 1 .5 5
перемена
10 мин.
1 1 .5 5 -1 3 .2 5
3 пара
4 0 + 10 + 40
1 3 .3 0 -1 4 .3 0
обед, прогулка
1 час 10 мин.
1 4 .3 0 -1 5 .4 5
дневной сон
1 час 15 мин.
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1 6 .1 5 -1 7 .1 5
1 7 .2 5 - 19.00
1 9 .0 0 -2 0 .0 0
2 0 .0 0 -2 1 .0 0
2 1 .0 0 -2 1 .3 0
21.30
7- 8 классы
Время
7 .0 0 -7 .4 0
7 .4 0 -8 .1 5
8 .1 5 -8 .2 5
8 .3 0 -1 0 .0 0
1 0 .0 0 -1 0 .1 0
1 0 .1 0 -1 1 .4 5
1 1 .4 5 -1 1 .5 5
1 1 .5 5 -1 3 .2 5
1 3 .2 5 - 14.10
1 4 .1 0 -1 5 .3 5
16.00-17.00
1 7 .0 0 -1 7 .1 5
1 7 .1 5 -1 9 .0 0
1 9 .0 0 -2 0 .0 0
2 0 .0 0 -2 2 .0 0
2 2 .0 0 -2 2 .3 0
22.30

1 час 10 мин.
самоподготовка
время
занятий
в
системе
дополнительного
образования,
1 час 35 мин.
полдник, самоподготовка, свободное
время, прогулка
1 час
ужин, прогулка
вечерняя самоподготовка
1 час
поздний ужин (фрукты), свободное
время,
гигиенические
процедуры, 30 мин.
подготовка ко сну
отбой

Мероприятие
Пробуждение, утренний туалет
уборка
в комнатах, подготовка к
занятиям
завтрак
утреннее построение
1 пара
перемена
2 пара
перемена
3 пара
обед, прогулка
4 пара / самоподготовка
самоподготовка
полдник
время
занятий
в
системе
дополнительного
образования,
самоподготовка,
свободное
время,
прогулка
ужин, прогулка
вечерняя самоподготовка
поздний ужин (фрукты), свободное
время,
гигиенические
процедуры,
подготовка ко сну
отбой

Примечание

35 мин.
10 мин.
4 0 + 10 +
10 мин.
40+15 +
10 мин.
4 0 + 10 +
45 мин.
4 0 + 10 +
1 час
15 мин.

40
40
40
40

1 час 45 мин.
1 час
2 часа
30 мин.
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9 - 1 1 классы
Время
7 .0 0 -7 .4 0
7 .4 0 -8 .1 5
8 .1 5 -8 .2 5
8 .3 0 -1 0 .0 0
1 0 .0 0 -1 0 .1 0
1 0 .1 0 -1 1 .4 5
1 1 .4 5 -1 1 .5 5
1 1 .5 5 -1 3 .2 5
1 3 .2 5 -1 4 .1 5
1 4 .2 0 -1 5 .5 0
1 5 .5 0 -1 6 .0 0
16.00-17.00
1 7 .0 0 -1 7 .1 5
1 7 .1 5 -1 9 .0 0
1 9 .0 0 -2 0 .0 0
2 0 .0 0 -2 2 .3 0
2 2 .3 0 -2 3 .0 0
23.00

Мероприятие
Пробуждение, утренний туалет
уборка
в комнатах, подготовка к
занятиям
завтрак
утреннее построение
1 пара
перемена
2 пара
перемена
3 пара
обед, прогулка
4 пара / самоподготовка
перемена
самоподготовка
полдник
время
занятий
в
системе
дополнительного
образования,
самоподготовка,
свободное
время,
прогулка
ужин, прогулка
вечерняя самоподготовка
поздний ужин (фрукты), свободное
время,
гигиенические
процедуры,
подготовка ко сну
отбой

Примечание

35 мин.
10 мин.
40+10 +
10 мин.
4 0 + 15 +
10 мин.
40+10 +
45 мин.
4 0 + 10 +
10 мин.
1 час
15 мин.

40
40
40
40

1 час 45 мин.
1 час
2 часа 30 мин.
30 мин.

V. Правила поведения и внутреннего распорядка для воспитанниц
Педагоги, воспитатели ответственны за жизнь, физическое и
нравственное здоровье воспитанниц. В ситуациях, когда возникает угроза
жизни и здоровью воспитанниц, отвечающий за воспитанниц работник
Пансиона 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 благоприятную обстановку для плодотворной
учебы и работы;

- поддерживать в Пансионе порядок, основанный на сознательной
дисциплине организации жизнедеятельности пансиона;
- способствовать подготовке воспитанниц к ответственной жизни в
свободном обществе.
Воспитанница имеет право:
получить бесплатное основное общее и среднее общее образование в
соответствии
с федеральными
государственными
образовательными
стандартами;
на уважение человеческого достоинства, свободу совести и
информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений;
пользоваться помещениями, специальным оборудованием, учебно
материальной базой для проведения учебной, творческой и иных видов
деятельности в соответствии с программой обучения, услугами библиотеки и
других структур Пансиона;
участвовать в обсуждении и решении важнейших вопросов
деятельности Пансиона, в том числе через органы самоуправления Пансиона;
принимать участие в ученическом самоуправлении Пансиона.
Воспитанница должна:
знать и выполнять основные требования Устава и Регламента Пансиона,
а также нормативно-правовых актов регулирующих образовательную
деятельность в Пансионе;
соблюдать правила личной гигиены;
быть всегда опрятной;
быть аккуратно причесанной (заплетённой);
иметь аккуратно подстриженные ногти;
с честью носить форменную одежду. Ш кольная форма - традиция
школьной жизни Пансиона. О приведении форменной одежды в надлежащий
вид необходимо заботиться заранее;
перед сном приготовить форму к следующим занятиям, собрать
необходимые учебники,
проверить
готовность
всех
заданий для
самостоятельной работы. В 23.00 во всех комнатах должен быть выключен
свет и соблюдаться полная тишина;
перед тем, как покинуть свою комнату необходимо навести порядок,
заправить кровать, убрать все личные вещи в специально предназначенные
места;
перед выходом из комнаты и перед сном необходимо выключить все
электроприборы и свет;
на занятия приходить с выполненными заданиями для самостоятельной
работы;
носить на каждое занятие дневник, аккуратно его заполнять и
записывать задания для самостоятельной работы;
при входе (выходе) преподавателя или любого другого сотрудника или
гостя Пансиона в класс (из класса) или любое другое помещение, кроме
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столовой, вставать в знак приветствия и уважения, а также придерживать
дверь при входе и выходе взрослых, пропускать их вперед себя;
исполнять поручения педагога, касающиеся ученической деятельности;
на занятиях проявлять творческую инициативу, внимательно слушать
преподавателей;
работать честно и в полную силу, самостоятельно, без посторонней
помощи выполнять задания;
активно участвовать в общественной и культурной жизни Пансиона;
регулярно заниматься спортом и активно участвовать в спортивно
массовой работе Пансиона;
во время встреч с гостями Пансиона и проведения собраний быть
подтянутой, недопустимо сидеть, положив нога на ногу;
быть вежливой со старшими, внимательной друг к другу, уважительной
к работникам, стремиться учиться прилежно, быть трудолюбивой, всемерно
содействовать психологическому комфорту в Пансионе;
вести себя благоразумно и общаться со всеми соученицами справедливо
и достойно. Эта норма поведения распространяется не только на территории
Пансиона, но и за ее пределами.
Поведение воспитанницы во время каникул, дискредитирующее
Пансион, рассматривается как нарушение.
Воспитанница обязана:
строго следовать распорядку дня и расписанию учебных занятий;
после завтрака приходить на занятия, согласно расписанию, не позднее,
чем за 5 минут до начала 1-го занятия;
перед началом занятий подготовить свое рабочее место;
во время занятия сидеть на закрепленном месте, соблюдать дисциплину,
выполнять указания педагога;
бережно относиться к имуществу Пансиона;
соблюдать правила поведения и технику безопасности, как во время
активных игр, так и во время любой другой деятельности;
осознавать то, что индивидуальные особенности каждого следует
уважать.
Воспитаннице запрещено:
выходить из класса во время занятий без разрешения преподавателя;
бегать, кричать, привлекать к себе излишнее внимание;
пользоваться телефоном во время учебного процесса;
употреблять жевательную резинку в Пансионе;
во время, предназначенное для сна, принимать душ;
разговаривать громко перед сном;
иметь любые финансовые отношения между воспитанницами;
брать чужие вещи без согласия владельца;
передавать информацию, фотографии, статьи, письма, давать интервью
или какие-либо комментарии о Пансионе представителям средств массовой
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информации без разрешения администрации Пансиона, а также размещать в
сети Интернет;
переставлять мебель в комнате, оклеивать стены постерами, наклейками
и т.д.;
играть на непредназначенных для игр площадках на территории
Пансиона;
прослушивать музыку с помощью мобильных аудиоустройств;
носить одежду не установленного образца;
носить украшения;
пользоваться косметическими средствами для нанесения макияжа;
осуществлять окрашивание волос;
находясь в официальной школьной форме, употреблять пищу на улице
или в помещениях, не предназначенных для этого;
сушить одежду, использовать утюги в жилой комнате;
заимствовать чужие тексты с выдачей их за свои (плагиат), использовать
результаты чужого творческого труда, списывать в любой форме.
Академическая честность является основой взаимоотношений в Пансионе;
высмеивать, применять другие виды притеснения по отношению к
соученицам.
Воспитаннице категорически запрещено:
покидать
территорию
Пансиона
без
сопровождения
учителя,
воспитателя, родителя (законного представителя), или доверенного лица;
проносить, хранить, использовать в Пансионе, а также во время выезда
на мероприятия за пределы территории Пансиона, оружия, рогаток,
фейерверков, спичек, зажигалок, бытовых токсических и воспламеняющихся
веществ (в т.ч. нитрокраски, клея, бензина, керосина, свечей, растворителя
и т.д.);
проносить, хранить, употреблять спиртные напитки, табачные изделия,
наркотики и их прокурсоры;
проносить медикаменты без согласования с врачом Пансиона;
проносить продукты питания;
сексуальные отношения;
оказывать психологическое давление, включающее в себя:
- факты оскорблений личного достоинства;
- любые надписи, e-mails и sms оскорбительного или угрожающего
характера;
- бойкот как целенаправленное исключение объекта психологического
воздействия из деятельности коммуникации;
оказывать
физическое
давление,
любую
форму
физического
воздействия, которые могут нанести вред физическому здоровью и являться
оскорбительным для чести и достоинства (рукоприкладство).

VI. Порядок пользования мобильными телефонами и глобальной
компьютерной сетью Интернет в Пансионе
Воспитанница обязана своевременно регистрировать новый номер
телефона у воспитателя класса.
Воспитанницам запрещено использовать мобильные телефоны во время
занятий, мероприятий и 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;
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», «M ail-агент» и др.)
только с разрешения воспитателя.
Обязанность по контролю и надзору пользования воспитанницами сетью
Интернет посредством создания операторами сотовой связи личного
кабинета с последующей установкой функции «родительский контроль»
возлагается на родителей (законных представителей).
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.
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VII. Поощрения, 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;
- 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;
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 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. Награждение проводится в обстановке широкой
гласности.
VIII. Взыскания, применяемые к воспитанницам
за нарушения Регламента Пансиона
За
неисполнение
или
нарушение
Устава Пансиона,
правил,
установленных данным Регламентом и иных локальных нормативных актов
по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности к
обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания замечание, выговор, отчисление из Пансиона.
Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к
обучающимся во время их болезни, каникул, академического отпуска.
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При выборе меры дисциплинарного взыскания учитывается тяжесть
дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он
совершен, предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и
эмоциональное состояние, а также мнение дисциплинарной комиссии
Пансиона.
По решению начальника Пансиона за неоднократное (более двух раз)
совершение дисциплинарных поступков допускается применение отчисления
несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из
Пансиона,
как
меры
дисциплинарного
взыскания.
Отчисление
несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры
дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали
результата или дальнейшее пребывание воспитанницы в Пансионе, оказывает
отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права
работников Пансиона, а также его нормальное функционирование.
Решение об отчислении несовершеннолетней воспитанницы, достигшей
возраста пятнадцати лет и не получившей основного общего образования,
как мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его
родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и
попечительства.
Пансион обязан проинформировать об отчислении несовершеннолетней
воспитанницы в качестве меры дисциплинарного взыскания орган местного
самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования.
Родители (законные представители) несовершеннолетней воспитанницы,
отчисленной из Пансиона, не позднее чем в месячный срок принимает меры,
обеспечивающие получение несовершеннолетней воспитанницей общего
образования.
Взыскания налагаются с соблюдением следующих принципов:
- равноправия всех воспитанниц;
- привлечения к ответственности только виновной воспитанницы;
- соответствия строгости взыскания тяжести совершенного проступка,
обстоятельствам его совершения, предшествующему поведению и возрасту
воспитанницы;
- за одно нарушение налагается только одно основное взыскание;
- 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 обладают следующими правами по
наложению взысканий на учащихся:
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а) Начальник Пансиона вправе применить любое соразмерное проступку
взыскание, в отношении любой воспитанницы за совершенный ей проступок.
При этом наложение взыскания оформляется приказом по Пансиону.
б) Заместитель начальника Пансиона по воспитательной работе, а также
заместитель начальника Пансиона 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.
в) Воспитатель, в отношении любой воспитанницы вверенного ему
класса, за проступок,
нарушающий нормальное течение учебновоспитательного деятельности, обязан сообщить родителям и администрации
о совершенном проступке и вправе применить соразмерное проступку
временное
ограничение
или
отстранение
от
культурно-массовых
мероприятий (кроме увольнения).
Наложение взыскания оформляется записями в дневнике учащегося и в
Системе управления обучением LMS Школа.
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.
Взыскание применяется непосредственно после обнаружения 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
об
исключении
принимается в присутствии воспитанницы и её родителей (законных
представителей). Отсутствие на заседании Педагогического Совета Пансиона
без уважительной причины воспитанницы, её родителей (законных
представителей) не лишает Педагогический Совет возможности рассмотреть
вопрос об исключении.
* (в случае отчисления из Пансиона)
IX. Занятия спортом
В Пансионе проводятся спортивно-оздоровительные мероприятия.
Занятие спортом на территории Пансиона проходят в строго отведенных
для этого местах.
Занятие спортом за пределами спортивных объектов (на территории
Пансиона) - запрещено.
Для занятия спортом Воспитанница должна быть одета в спортивную
форму, соответствующую роду спортивного мероприятия.
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Перед занятием спортом Тренером производится инструктаж по технике
безопасности, с разъяснением правил пользования спортивным инвентарем и
снаряжением, о чем делается соответствующая запись в журнал по технике
безопасности.
Всем воспитанницам Пансиона, при условии наличия свободного
времени и выполнения всех основных учебных заданий, предоставляются не
менее 5 часов физической культуры в неделю.
X. Посещение воспитанниц
Посещение воспитанниц родителями (законными представителями), а
также другими (с разрешения родителей (законных представителей) гостями,
согласовывается заранее с администрацией Пансиона. Для прибытия в
Пансион необходимо заранее (за 3 дня) сообщить воспитателю, 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 в увольнение
предоставляется родителям (законным представителям) не чаще одного раза
в месяц. Законным представителям необходимо иметь при себе
подтверждающие документы (нотариально заверенную доверенность).
XI. Охрана Пансиона
На территории Пансиона, а также на контрольно-пропускных пунктах
круглосуточно дежурят посты охраны, ведется видеонаблюдение.
Проход на территорию Пансиона осуществляется через контрольно
пропускные пункты строго по пропускам.
Проникновение в Пансион посторонних людей, не имеющих отношение
к обеспечению жизнедеятельности Пансиона, влечет привлечение к
ответственности, установленной действующим законодательством.
Вход в жилые корпуса производится только при наличии у
воспитанницы специально выданной ей магнитной карты.
XII. Медицинское обеспечение
Особенности
диспансерного
динамического
наблюдения
за
воспитанницами и проведения лечебно-профилактических мероприятий
определяются нормативными актами М инистерства обороны Российской
Федерации.
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Для работы медицинских и фармацевтических работников Пансион
создает необходимые условия, а также предоставляет помещения для
осуществления
медицинской
и
фармацевтической
деятельности
в
соответствии с действующими нормативами.
Обеспечение Пансиона необходимым оборудованием, инструментарием,
лекарственными средствами и медицинской мебелью осуществляется в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Детское отделение 9-го Лечебно-диагностического центра Министерства
обороны Российской Федерации, оказывает бесплатную медицинскую
помощь воспитанницам и производит их профилактический осмотр.
Пансион
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, детская городская
клиническая больница №7 им.
З.А.Башляевой, 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 М инздрава 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 круглосуточно дежурят врачи педиатры и машина скорой
помощи.
XIII. Питание
Организация питания в Пансионе 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 выделяет специальные помещения для организации питания
воспитанниц (столовая, комнаты воспитанниц, буфеты), предоставляет
ежедневное сбалансированное 5 разовое питание.

XIV. Денежное довольствие
Воспитанницы Пансиона обеспечиваются денежным довольствием в
порядке и размерах, установленных
законодательством Российской
Федерации и нормативными правовыми актами Министерства обороны
Российской Федерации.
1. На основании Приказа Министра обороны РФ от 30.12.2011г. №2700
«Об
утверждении
порядка
обеспечения
денежным
довольствием
военнослужащих Вооруженных Сил РФ», воспитанницам Пансиона
выплачивается стипендия в размете 1000 руб., а воспитанницам Пансиона из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - в размере
2000 руб. в месяц. Размер стипендии воспитанницам Пансиона может
индексироваться
(увеличиваться)
на
основании
Постановления
Правительства РФ и соответствующих приказов Министра обороны РФ.
2. На основании приказа Министра обороны РФ от 17.01.2017г. №35
«Об учреждении именных стипендий М инистерства обороны Российской
Федерации для обучающихся в общеобразовательных организациях
Министерства
обороны
Российской
Федерации»
и
по
решению
педагогического совета Пансиона, воспитанницам Пансиона, закончившим
учебный год с оценками «отлично» по всем предметам по итогам учебных
четвертей (триместров) и не имеющих дисциплинарных взысканий (по
одному
обучающемуся
от
каждой
параллели
учебных
классов),
выплачиваются именные стипендии в размере 1500 руб. в месяц (с 1 сентября
нового учебного года за предшествующий учебный год - в течение года).
3. На основании Приказа Министра обороны РФ от 25.02.2016г. №91 "О
внесении изменений в Руководство по продовольственному обеспечению
военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации и некоторых
других категорий лиц, а также обеспечению кормами (продуктами) и
подстилочными материалами штатных животных воинских частей в мирное
время, утвержденное приказом Министра обороны Российской Федерации от
21 июня 2011 г. N 888", воспитанницы Пансиона на время нахождения в пути
следования к месту проведения летних каникул (летнего отпуска), зимних
каникул (зимнего отпуска), отпуска по личным обстоятельствам и обратно, а
также за время нахождения на указанных каникулах (в отпусках)
обеспечиваются в установленном порядке денежной компенсацией в размере
продовольственно-путевых денег." Размеры компенсации
определяются
ежегодно приказом Министра обороны РФ или директивой (указанием)
заместителей Министра обороны РФ.
4. На основании приказа Министра обороны РФ от 24 апреля 2017г.
№248 «Об определении Порядка и случаев предоставления обучающимся
общеобразовательных организаций со специальными наименованиями
«президентское кадетское училище», «суворовское военное училище»,
«нахимовское военно-морское училище», «кадетский (морской кадетский)
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корпус», «казачий кадетский корпус» и профессиональных образовательных
организаций
со
специальным
наименованием
«военно-музыкальное
училище», находящихся в ведении Министерства обороны Российской
Федерации, права на проезд на безвозмездной основе железнодорожным,
воздушным, водным и автомобильным (за исключением такси) транспортом»
воспитанницам Пансиона предоставлено право на проезд на безвозмездной
основе по воинским перевозочным документам (ВПД) в следующих случаях:
а) к местам проведения практик, олимпиад, спортивных соревнований,
учебно-тренировочных сборов, конкурсов и других организованных
мероприятий, предусмотренных учебными планами и календарными
учебными графиками, и обратно;
б) к месту использования летнего и зимнего каникулярного отпуска
(каникул) и обратно;
в) к месту использования отпуска по личным обстоятельствам в случае
тяжелой болезни или смерти родителя (опекуна, попечителя), родных брата
или сестры и обратно;
г) к месту нахождения медицинской организации (при направлении на
лечение) и обратно.
В случаях, указанных в подпунктах «б» и «в», ВПД оформляются и
выдаются воспитанницам Пансиона для проезда к месту использования
отпуска (каникул) и обратно только по территории Российской Федерации.
ВПД оформляются и выдаются воспитанницам Пансиона для проезда по
следующим категориям и классам обслуживания:
- железнодорожным транспортом - в плацкартных вагонах с местами
для лежания или вагонах с местами для сидения поездов любой категории
поезда (класс обслуживания «3»), вагонах 3 класса скорых поездов
пригородного сообщения с указанием места, вагонах экономического класса
поездов аэроэкспресса;
- воздушным транспортом - в салонах экономического класса;
- автомобильным транспортом - в автобусах общего типа, а при их
отсутствии - в автобусах с мягкими откидными сиденьями.
Возмещение расходов на проезд к местам использования летнего и
зимнего каникулярных отпусков воспитанниц Пансиона, которые не
использовали ВПД либо использовали их частично, в случае приобретения
ими или их родителями (законными представителями) проездных
документов (билетов) за свой счет, производятся в соответствии с п.7
Приложения №1 к приказу МО РФ №248.
Все положенные воспитанницам Пансиона выплаты, указанные в
пунктах 1-4 раздела XIII, осуществляются путем зачисления денежных
средств на принадлежащие воспитанницам Пансиона банковские карты.
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XV. Соблюдение мер безопасности
На территории Пансиона, все воспитанницы и работники обязаны
соблюдать правила безопасности.
Учреждение в соответствии с законодательством Российской
Федерации в пределах своей компетенции осуществляет мероприятия по
гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций, а также противодействию терроризму.
Организация обучения и отработка навыков по соблюдению мер
пожарной безопасности является важным профилактическим мероприятием.
В связи с этим, в Пансионе 2 раза в год проводятся тренировочные
мероприятия
(учебные пожарные тревоги) с полной эвакуацией всего
персонала из учебных аудиторий, производственных помещений и зданий.
В
рамках
соблюдения
мер
безопасности
при
реализации
образовательных программ в Пансионе проводятся мероприятия по:
-созданию безопасных условий обучения и воспитания воспитанниц,
присмотру и уходу за ними, их содержанию в соответствии с установленными
нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающимся в учреждении;
- обеспечению текущего контроля за состоянием здоровья воспитанниц,
проведению санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных
мероприятий;
- соблюдению государственных санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов;
- расследованию и учету несчастных случаев с воспитанницами во время
пребывания в учреждении, осуществляющем образовательную деятельность,
в порядке, установленном в Министерстве обороны;
- общему техническому осмотру зданий и помещений Пансиона на
соответствие безопасной эксплуатации;
- содержанию
в
надлежащем
состоянии
учебных
кабинетов,
обеспечению в них температурного режима, освещенности и других условий
в соответствии с действующими
нормативными требованиями.
В случае возникновения опасности для жизни и здоровья, воспитанницы
будут перевезены в безопасное помещение, находящееся за пределами
Пансиона.
XVI. Заключительные положения
Положения обеспечения жизнедеятельности и учебной деятельности
Пансиона, не рассмотренные настоящим Регламентом, регулируются Уставом
и иными локальными актами Пансиона, приказами Министра Обороны
Российской Федерации, а также действующим законодательством Российской
Федерации.
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