
 
 

Автономная некоммерческая организация высшего образования 

«Университет Иннополис» 

 

Общие правила поведения 

участников образовательных смен Университета Иннополис 

 

Дата __________________ 

 

Настоящие Правила сформированы для безопасности участников образовательных 

смен Университета Иннополис (далее – Образовательные смены) на основании Федераль-

ного закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Федераль-

ного закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации», действующих локально-нормативных актов Университета Иннополис, заклю-

чаемого с участником смены (его законным представителем) договора, а также общих пра-

вил безопасности. 

Просим участников Образовательных смен и их родителей (законных представите-

лей) ознакомиться с данными Правилами и подтвердить свое согласие со всеми пунктами. 

Родители (законные представители) участников Образовательных смен своей подписью 

подтверждают, что содержание данных правил доведено до участников Образовательных 

смен. 

Несоблюдение Правил может повлечь за собой дисциплинарную ответственность 

участника Образовательной смены, а также послужить основанием для досрочного исклю-

чения участника Образовательной смены или его выселения. 

 

Участник Образовательной смены обязан: 

1. Соблюдать распорядок дня согласно расписанию Образовательной смены, в том 

числе: 

• не опаздывать и присутствовать на всех занятиях и мероприятиях, включенных 

в программу Образовательной смены; 

• посещение Родителями (законными представителями) участников Образова-

тельной смены организовывается в часы, установленные графиком Образова-

тельной смены. 

2. Соблюдать правила посещения спортивных мероприятий, в том числе: 

• во время проведения спортивных мероприятий обязательно быть в спортивной 

форме и кроссовках; 

• посещение спортивных площадок разрешается только в присутствии вожатых. 

3. Соблюдать правила поведения в общественных местах, в том числе: 

• не бегать по территории Университета Иннополис; 

• уважительно относиться к старшим, преподавателям, организаторам и вожатым; 

• при проведении массовых мероприятий следует находиться вместе с отрядом, 

отойти можно только в сопровождении вожатого. 

4. Выполнять обоснованные требования преподавателей, организаторов и вожатых Об-

разовательной смены. 

5. Следует соблюдать правила этикета в общественных местах и при личном взаимо-

действии. 

6. Соблюдать правила пожарной безопасности. 

7. Соблюдать общие санитарно-гигиенические нормы, в том числе: 

• Чистить зубы утром и вечером; 

• Мыть руки перед каждым приемом пищи; 

• Соблюдать порядок в своей комнате. 



8. Внимательно следить за состоянием своего здоровья, при любом ухудшении само-

чувствия сообщать вожатому или ответственному. До начала Образовательной смены необ-

ходимо в письменном виде сообщить организаторам или дежурному врачу Образователь-

ной смены о заболеваниях, которыми страдает участник Образовательной смены, наличии 

у него аллергии, необходимости диетического или вегетарианского питания, а также других 

особенностях. 

9. Бережно относиться к имуществу Университета Иннополис и к имуществу других 

участников Образовательной смены: 

 

Участнику Образовательной смены запрещается: 

1. Пребывать вне своей комнаты после отбоя и до подъема, а также находиться после 

отбоя и до подъема в чужой комнате. 

2. Пропускать занятия и мероприятия, предусмотренные программой Образовательной 

смены, без уважительных причин. 

3. Приносить, передавать или использовать на смене спиртные напитки, табачные из-

делия, токсичные и наркотические вещества, а также кальяны и электронные сига-

реты/парогенераторы. 

4. Заказывать доставку любых продуктов питания в место проведения Образователь-

ной смены без разрешения куратора Образовательной смены. 

5. Хранить и употреблять продукты питания, запрещенные санитарно-эпидемиологи-

ческими правилами и нормативами СанПиН 2.4.4.3155-13 «Санитарно-эпидемиоло-

гические требования к устройству, содержанию и организации работы стационар-

ных организаций отдыха и оздоровления детей» (чипсы, острые сухарики, газиро-

ванные напитки и др.). 

6. Играть на мобильных и иных технических устройствах (портативные приставки, тет-

рис и т.д.) во время проведения мероприятий Образовательной смены. 

7. Выходить за территорию Университета Иннополис и жилых корпусов без сопровож-

дения вожатого. 

8. Применять физическую силу в отношении других участников Образовательной 

смены, использовать ненормативную лексику. 

9. Иметь при себе любые горючие и взрывчатые вещества, оружие всех видов, в том 

числе газовое, холодное; ножи и острые предметы, за исключением предметов для 

шитья и личной гигиены. Организаторы Образовательной смены оставляют за собой 

право изъятия общественно-опасных предметов и хранение их до конца пребывания 

в Образовательной смене. 

10. Несогласованно привозить любые лекарственные средства. 

 

За нанесение вреда имуществу Университета Иннополис или других участников Об-

разовательной смены, а также нанесение физического вреда участникам Образовательной 

смены или иным третьим лицам наступает ответственность в соответствии с действующим 

законодательством РФ.  

 

Обращаем Ваше внимание, что до начала Образовательной смены родителям (закон-

ным представителям) участника образовательной смены необходимо предоставить весь 

требуемый пакет документов, в том числе медицинские справки. Нарушение данного тре-

бования является основанием для отказа в зачислении на Образовательную смену. 

 

 

 

С правилами ознакомлен и согласен 

 

    ___________________________________________/_____________ 

ФИО родителя/ законного представителя (полностью)  Подпись 

    ___________________________________________/_____________ 

ФИО участника образовательной смены (полностью)    Подпись 


