Приложение № 1
к приказу № 390-8 от 10.12.2021г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о Летней физико-математической и химико-биологической школе СУНЦ НГУ
1. Общие положения
1.1. Летняя физико-математическая и химико-биологическая школа (ЛШ)
проводится в августе в новосибирском Академгородке продолжительностью не
менее 23 дней для обучающихся, прежде всего, из Сибири, Дальнего
Востока, Средней Азии и Казахстана.
1.2. ЛШ в своей деятельности руководствуется:
 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 № 273-ФЗ;
 Федеральным законом «О персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ;
 Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;
 Уставом Новосибирского национального исследовательского государственного
университета;
 Положением о СУНЦ НГУ;
 Правилами приема в СУНЦ НГУ;
 Приказами ректора НГУ;
 Приказами директора СУНЦ НГУ и настоящим Положением.
1.3. Основными задачами ЛШ являются:
 интеллектуальное и общее развитие одаренных детей и их профессиональной
ориентации; ранний вход школьников в науку;
 популяризация научных знаний и современных методов его получения;
 новый набор в СУНЦ НГУ из числа лучших учащихся ЛШ и подготовка к
обучению в СУНЦ НГУ.
1.4. ЛШ предполагает круглосуточное пребывание обучающегося,
включающее обучение, питание и проживание, на территории СУНЦ НГУ.
1.5. Территорией ЛШ является часть территории кампуса НГУ, включающая
здания СУНЦ НГУ (учебный корпус, общежития, столовая), главный и
лабораторный корпуса НГУ, общежития НГУ, спорткомплекс НГУ и стадион.
1.6. Стоимость обучения в ЛШ обучающегося с питанием и проживанием в
общежитии определяется до начала оказания услуг и рассчитывается на основании
затрат по калькуляции себестоимости на обучение и интернатное содержание в
ЛШ, утвержденной директором СУНЦ НГУ.
1.7. Обучающимся могут предоставляться гранты на обучение и интернатное
содержание, размер которых устанавливается соответствующими локально
нормативными актами.
2. Организационная структура, (кадры)
2.1. ЛШ возглавляется директором, который назначается приказом
директора СУНЦ НГУ.
2.2. Для организации и проведения ЛШ директор ЛШ формирует
администрацию (дирекцию) ЛШ, включающую директора, заместителя директора

по учебной работе, заместителя директора по воспитательной работе, заместителей
директора по предметам, старших воспитателей и др. необходимых работников.
2.3. Дирекция ЛШ выполняет следующие функции:
− формирование состава воспитателей и преподавателей (педагогического отряда)
ЛШ;
− составление планов учебной и воспитательной работы;
− ведение документации;
− организация работы по реализации планов и программ ЛШ;
− руководство учебно-воспитательной деятельностью учащихся ЛШ;
− контроль за предоставлением полного комплекта личных и медицинских
документов учащимися ЛШ;
− работа с персональными данными учащихся в качестве ответственного лица в
соответствии с Положением о работе с персональными данными учащихся в
СУНЦ НГУ;
− ведение базы данных по учащимся СУНЦ НГУ;
− оказание методической помощи воспитателям ЛШ в вопросах обеспечения
охраны труда, санитарно-гигиенических правил, техники безопасности и
пожарной безопасности;
− предоставление аналитического отчета по итогам ЛШ Ученому совету СУНЦ
НГУ.
2.4. Состав преподавателей и воспитателей ЛШ формируется Дирекцией ЛШ
преимущественно из числа сотрудников СУНЦ НГУ, преподавателей, аспирантов
и студентов НГУ, сотрудников институтов СО РАН.
3. Учебно-воспитательный процесс
3.1. Программа работы ЛШ включает учебный план и учебные
программы, а также программу воспитательных, культурных и спортивных
мероприятий.
3.2. Обучающиеся ЛШ организуются в классы до 30 человек, для проведения
семинарских занятий класс делится на 2 учебные группы.
3.3. Основная учебная программа реализуется в первой половине дня в
формате лекций и семинарских занятий общей продолжительностью 6
академических часов в день. Академический час равен 40 минутам.
3.4. Во второй половине дня обучающийся может посещать дополнительные
учебные мероприятия, в том числе специальные курсы, открытые лекции ведущих
ученых СО РАН, экскурсии в институты СО РАН, опыты, олимпиады, конкурсы по
предметам.
3.5. Культурные и спортивно-оздоровительные мероприятия проходят на
территории СУНЦ НГУ и НГУ, в том числе на стадионе НГУ. В программе ЛШ
могут быть предусмотрены выездные экскурсии, а также посещение учреждений
культуры.
3.6. С каждым классом работают 2-3 воспитателя, которые осуществляют
контроль безопасности обучающихся, а также соблюдение ими правил проживания
в ЛШ, техники безопасности и пожарной безопасности.
4. Питание и проживание обучающихся
4.1. Обучающиеся ЛШ проживают в общежитиях СУНЦ НГУ либо
общежитиях НГУ.

4.2. В общежитии круглосуточно находится дежурный воспитатель, в том
числе в ночное время.
4.3. На территории ЛШ круглосуточно работает медицинский кабинет.
4.4. Обучающиеся ЛШ обеспечиваются 4-разовым питанием в столовой
СУНЦ НГУ.
4.5. Обучающиеся обеспечиваются постельным бельем, смена которого
производится 1 раз в 2 недели. Также предоставляется возможность стирки личных
вещей в прачечной общежития.
4.6. Обучающиеся не обеспечиваются средствами личной гигиены.
4.7. Программа ЛШ не предусматривает проживания родителей (законных
представителей) на территории ЛШ.
4.8. ЛШ принимает обучающихся в сроки, указанные в приглашении в ЛШ.
С учётом особенностей транспортного сообщения с регионами допускается ранний
приезд и поздний отъезд детей при условии согласования с дирекцией ЛШ.
4.9. В случае действия особых эпидемиологических условий ЛШ имеет
право
вводить
требование
предъявления
обучающимися
результатов
дополнительных исследований (в том числе ПЦР-тестов), срок действия которых
устанавливается действующими нормативными документами.
4.10. Въезд школьников для обучения в ЛШ с территорий иностранных
государств определяется порядком въезда иностранных граждан на территорию
РФ.
5. Поступление в ЛШ
5.1. Обучающиеся зачисляются в ЛШ приказом директора ЛШ на основании
приглашения в ЛШ либо по свободному набору в результате конкурсных
вступительных письменных и устных испытаний.
5.2. Приглашение в ЛШ получают школьники 8-10 классов по итогам:
− участия в заключительном этапе Всесибирской открытой олимпиады
школьников;
− успешного выполнения заданий Заочной школы СУНЦ НГУ;
− успешного прохождения подготовительных курсов СУНЦ НГУ;
− успешного прохождения (с получением сертификата) онлайн-курсов НГУ и
СУНЦ НГУ на платформе Coursera (актуальный перечень курсов см. на
странице https://sesc.nsu.ru/education/moocs/);
− участия в интеллектуальных состязаниях, проводимых на площадках СУНЦ
НГУ и НГУ (Турнир юных физиков, Турнир юных биологов, Турнир юных
химиков, Математический марафон, Математический Ринрут и др., в т.ч.
дистанционные);
− участия в профильных сменах и школах олимпиадной подготовки, проводимых
с участием СУНЦ НГУ;
− участия в региональном и заключительном этапах Всероссийской олимпиады
школьников, а также в заключительном этапе олимпиад текущего года,
входящих в перечень РСОШ, по математике, физике, химии, биологии,
информатике и астрономии, а также по направлениям, родственным данным
профилям и предметам, – на усмотрение дирекции Летней школы;
− участия выездных летних школ СУНЦ НГУ;
− успешного участия (диплом победителя или призера) в школьной секции
Международной научной студенческой конференции НГУ;

− успешного прохождения дистанционных собеседований (для школьников,
проживающих за пределами Новосибирской области).
По каждому из способов приглашений формируется рейтинговый список,
который определяет очередность приглашения. В случае отказа от приглашения
право получить приглашение в ЛШ переходит к участнику, следующему по
рейтингу.
5.3. Вступительные испытания в ЛШ по свободному набору проводятся в
очном формате в первые 3 дня Летней школы. Участники вступительных
испытаний по свободному набору не обеспечиваются проживанием и питанием до
зачисления в ЛШ. Стоимость участия во вступительных испытаниях
устанавливается ежегодно приказом директора СУНЦ НГУ.
5.4. В исключительных случаях предусмотрено участие в ЛШ обучающихся
без приглашения и прохождения вступительных испытаний по свободному набору
на условиях полного возмещения затрат.
5.5. Зачисление обучающихся в ЛШ производится только при условии
заключения их родителями (законными представителями) договора с СУНЦ НГУ
об участии в ЛШ и предоставлении полного пакета документов, а также внесения
оплаты по договору об оказании услуг ЛШ.
5.6. К обучению в ЛШ допускаются обучающиеся, не имеющие
медицинских и иных противопоказаний к проживанию в условиях интерната.
6. Права и обязанности
6.1. Обучающийся имеет право:
6.1.1. получить услугу в полном объеме, участвовать в спортивных и
культурно-массовых мероприятиях, предусмотренных программой ЛШ;
6.1.2. на время участия в ЛШ быть обеспеченным проживанием,
питанием и медицинским сопровождением;
6.1.3. участвовать во вступительных испытаниях в СУНЦ НГУ.
6.2.
Обучающийся обязан:
6.2.1. посещать занятия, предусмотренные учебным планом.
6.2.2. соблюдать учебную дисциплину и Правила внутреннего
распорядка (Приложение 1), Правила противопожарной безопасности
(Приложение 2), общепринятые нормы поведения.
6.3. Обучающийся ЛШ может быть поощрен за победы в олимпиадах и
особые успехи в освоении учебной программы, спортивные достижения, активное
участие в творческих конкурсах и культурных мероприятиях.
6.4. За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся могут быть
применены следующие меры дисциплинарного взыскания: замечание, выговор,
отчисление.
6.5. Родитель (законный представитель) имеет право:
6.5.1. быть информированным о состоянии здоровья своего ребенка,
объявлении дисциплинарных взысканий и об отчислении из ЛШ;
6.5.2. забирать ребенка с территории ЛШ в свободное от учебных
занятий время при условии предоставления письменного заявления в
дирекцию ЛШ;
6.5.3. предоставить письменное заявление в дирекцию ЛШ с просьбой
разрешить ребенку (обучающемуся ЛШ) покидать территорию ЛШ на время

не более 3 часов с фиксацией своего убытия и прибытия и находиться в
пределах Верхней зоны Академгородка без надзора.
6.6. Родитель (законный представитель) обязан:
6.6.1. в обозначенный срок предоставить пакет документов для
поступления в ЛШ и СУНЦ НГУ;
6.6.2. сообщить достоверную информацию о состоянии здоровья своего
ребенка, наличии хронических заболеваний, особенностях поведения и
психического здоровья;
6.6.3. в случае отчисления ребенка из ЛШ забрать его в 3-дневный срок
с момента отчисления;
6.6.4. в случае если ребенок не поступил в СУНЦ НГУ, забрать его по
окончании программы ЛШ (в последний день программы или в день,
следующий за ним).
6.7. Родитель (законный представитель) не имеет права проживать с
ребенком на территории ЛШ.
6.8. Дирекция ЛШ обязана:
6.8.1. обеспечить получение образовательной услуги в полном объеме,
проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий согласно
утвержденной программе;
6.8.2. обеспечить обучающихся ЛШ проживанием, питанием и
медицинским сопровождением;
6.8.3. своевременно оповещать родителей (законных представителей) о
проблемах со здоровьем, объявлении дисциплинарных взысканий и об
отчислении из ЛШ;
6.8.4. по завершении программы ЛШ организовать вступительные
испытания для отбора обучающихся ЛШ на программы СУНЦ НГУ.
6.9. Дирекция ЛШ имеет право:
6.9.1. отказать обучающемуся в праве покидать территорию ЛШ в
соответствии с письменным разрешением родителя (законного представителя)
в случае, если такое отсутствие помешает учебно-воспитательному процессу
в ЛШ;
6.9.2. отстранить обучающегося от занятий в случае выявления
заболеваний, представляющих угрозу жизни и здоровью других обучающихся
и сотрудников ЛШ;
6.9.3. отчислить обучающегося ЛШ за нарушение Устава НГУ,
Положения о СУНЦ НГУ, Правил внутреннего распорядка, настоящего
Положения, условий договора об обучении в ЛШ и иных локальных
нормативных актов СУНЦ НГУ и НГУ.
6.10. Дирекция ЛШ несет ответственность за жизнь и здоровье обучающихся
ЛШ на территории ЛШ и во время выездных мероприятий, предусмотренных
программой ЛШ.
6.11. Дирекция ЛШ не несет ответственность за сохранность
дорогостоящего личного имущества и денежных средств, привезенных
обучающимся вопреки Правилам внутреннего распорядка.

Приложение № 1 к Положению о Летней школе СУНЦ НГУ

Правила внутреннего распорядка в Летней школе СУНЦ НГУ
Обучающиеся Летней школы обязаны:


















посещать все виды учебных занятий, предусмотренных учебным планом;
соблюдать распорядок дня;
с 22:00 ч. до 7.00 ч. находиться в своём общежитии;
содержать в чистоте и порядке комнату и места общего пользования, участвовать
во всех видах работ, связанных с самообслуживанием,
участвовать во всех видах дежурств (по блоку, по столовой и т.д.);
соблюдать правила противопожарной безопасности (Приложение 2);
соблюдать правила поведения в столовой;
беречь имущество СУНЦ НГУ и НГУ (здания, мебель, книги и др.), а в случае
повреждения возместить ущерб;
соблюдать личную гигиену (умываться, причесываться, принимать душ), одеваться
согласно уличному температурному режиму;
быть вежливым и корректным в общении с преподавателями, воспитателями,
родителями, другими обучающимися, сотрудниками СУНЦ НГУ и НГУ,
сотрудниками охраны;
соблюдать все установленные правила поведения в общественных местах, на
территории ЛШ, при экскурсиях, походах, автобусных поездках согласно
проводимому инструктажу;
предъявлять удостоверение обучающегося в ЛШ при входе в здания СУНЦ НГУ и
НГУ, а также по запросу сотрудников ЛШ;
сдавать ключ в установленном порядке при уходе всех жильцов из блока;
соблюдать меры собственной безопасности, не совершать действий, наносящих
вред своему здоровью и здоровью окружающих;
в случае ухудшения самочувствия сообщить об этом сотруднику ЛШ; соблюдать
предписанный врачом режим во время болезни;
сообщать сотрудникам ЛШ о бытовых неисправностях;
беречь зелёные насаждения, соблюдать чистоту на территории ЛШ.
Обучающимся Летней школы запрещается:

 отсутствовать в общежитии на своем месте после отбоя;
 передавать свое удостоверение обучающегося в ЛШ другому лицу;
 пользоваться на учебных занятиях мобильным телефоном, плеером и прочими
предметами, мешающими одноклассникам и преподавателю;
 хранить продукты и скоропортящиеся напитки;
 хранить и пользоваться кухонными электрическими и электронагревательными
приборами;
 иметь при себе дорогостоящие вещи: золотые украшения, игрушки, одежду,
большие суммы денег, дорогую оргтехнику и т.д.;
 держать в общежитии домашних и диких животных;
 принимать самостоятельно, без назначения врача, лекарственные средства,
медикаменты;
 находиться в комнате, закрытой на замок или защелку;
 курить и употреблять никотинсодержащую продукцию (сигареты, электронные












сигареты, вейпы, кальяны, системы нагревания табака и др.);
распивать и хранить спиртные напитки, включая пиво и другие слабоалкогольные
напитки, энергетические напитки;
приносить, передавать и применять с любой целью наркотики и наркосодержащие
вещества, а также токсичные вещества и яды;
играть в азартные игры;
создавать ситуации, потенциально опасные для собственных жизни и здоровья
(высовываться из окна, кататься на перилах и пр.);
без спроса брать чужие вещи;
наносить физический и материальный, моральный ущерб другим обучающимся
ЛШ; использовать физическую силу для выяснения отношений;
употреблять в общении нецензурную лексику, допускать действия, словесные
выражения, поступки, оскорбляющие другого человека;
совершать аморальные поступки;
покидать территорию ЛШ без письменного разрешения родителя (законного
представителя), разрешения воспитателя класса и отметки в журнале убытия /
прибытия на территорию ЛШ;
приносить, передавать и применять с любой целью оружие, острые, колющие,
режущие предметы; взрывоопасные и пожароопасные вещества (петарды,
бенгальские огни, зажигалки, спички, взрывоопасные смеси).
Обучающемуся объявляется замечание за следующие действия:

















нарушение режима подъема и отбоя;
нарушение общих санитарно-гигиенических норм;
хранение продуктов и скоропортящихся напитков;
самостоятельный, без назначения врача, прием лекарственных средств,
медикаментов;
нарушение лечебного режима во время болезни;
невыход на какой-либо вид дежурства;
несдача ключа в установленном порядке при уходе всех жильцов из блока;
нарушение правил поведения в столовой;
несоблюдение правил поведения в общественных местах;
нахождение в комнате, закрытой на замок, защелку;
отказ предъявить удостоверение обучающегося в ЛШ при входе в здания СУНЦ
НГУ и НГУ, а также по запросу сотрудников ЛШ;
использование на учебных занятиях мобильного телефона, плеера и прочих
предметов, мешающих одноклассникам и преподавателю;
употребление нецензурных выражений;
отсутствие фиксации прихода и ухода при наличии разрешающего заявления от
родителя (законного представителя);
нанесение вреда зелёным насаждениям, нарушение чистоты на территории ЛШ.

При наличии нескольких замечаний по решению дирекции ЛШ
обучающемуся может быть объявлен выговор.
Обучающемуся объявляется выговор за следующие однократные действия:
 пропуск обязательных занятий;
 передача своего удостоверения другому лицу;















нахождение обучающихся ЛШ, не проживающих в комнате, после отбоя;
отсутствие на своем месте в общежитии после отбоя;
антисанитарное состояние комнат или мест общего пользования;
разрисовывание стен и столов, порча имущества;
нарушение правил противопожарной безопасности;
хранение и использование кухонных электрических и электронагревательных
приборов;
самовольное покидание территории ЛШ в пределах Верхней зоны Академгородка
при условии отсутствия письменного разрешения на это родителя (законного
представителя) и разрешения воспитателя класса;
участие в азартных играх;
курение и употребление никотиносодержащей продукции; наличие запаха от
курения в комнате;
действия, направленные на унижение человеческого достоинства; грубость в
общении со взрослыми или другими обучающимися;
драка;
обливание водой, выбрасывание мусора из окна;
содержание в общежитии домашних и диких животных.

При наличии выговора в ЛШ обучающийся может быть не рекомендован
к зачислению в СУНЦ НГУ.
Обучающийся подлежит отчислению из ЛШ за следующие однократные
действия:
 самовольный отъезд из Академгородка (за пределы Верхней зоны) без
сопровождения родителей (законных представителей), их письменного заявления и
разрешения воспитателя класса;
 отсутствие в общежитии после отбоя - без сопровождения родителей (законных
представителей), их письменного заявления и разрешения воспитателя класса;
 употребление или хранение любого количества наркотических веществ, токсичных
веществ и ядов;
 употребление или хранение энергетических и/или спиртных напитков, включая
пиво и другие слабоалкогольные напитки;
 нанесение существенного морального, материального и физического вреда другим
людям, совершение аморальных поступков;
 совершение действий, сопряженных с угрозой для жизни и здоровья обучающегося
и окружающих (в том числе хранение и использования любых видов оружия,
включая любые пневматические пистолеты, не относящиеся к классу оружия;
взрывоопасных и пожароопасных веществ).
При наличии нескольких выговоров обучающийся может быть отчислен
из ЛШ по решению дирекции.

Приложение № 2 к Положению о Летней школе СУНЦ НГУ

Правила противопожарной безопасности в Летней школе СУНЦ НГУ
1. Обучающиеся ЛШ СУНЦ НГУ должны знать и строго соблюдать правила
противопожарной безопасности и не допускать действий, которые могут привести к
возгоранию и пожару.
2. Каждый обучающийся обязан ознакомиться с планом эвакуации, местами
расположения запасных выходов и средств пожаротушения.
3. При возникновении пожара или задымления обучающийся должен сообщить
об этом дежурному воспитателю или на вахту.
4. В помещениях СУНЦ НГУ и НГУ запрещается:
 использование кухонных электрических и электронагревательных приборов;
 обертывание электроламп и светильников бумагой, тканью и другими горючими
материалами, а также эксплуатация светильников со снятыми колпаками
(рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;
 использование неисправных и нестандартных электроприборов;
 использование электроприборов в условиях, не соответствующих требованиям
инструкций предприятий-изготовителей;
 оставление без присмотра включенных электроприборов.
5. При обнаружении неисправностей в электросетях и электроприборах сразу
же сообщить воспитателю (дежурному воспитателю или другим работникам ЛШ).
Все неисправности устраняются только специалистами (электриками), имеющими
соответствующий допуск для выполнения этого вида работ.
6. Уходя, обучающиеся должны выключать свет и другие электроприборы.
7. Запрещается загромождать проходы и коридоры различными предметами,
мебелью.
8. Запрещается использование открытого огня на территории ЛШ.
9. Запрещается использование и хранение взрывоопасных и пожароопасных
веществ (петард, бенгальских огней, зажигалок, спичек, взрывоопасных смесей).
10. Запрещается портить приборы пожарной сигнализации или не вызванное
необходимостью включение кнопок пожарной тревоги.
11. Запрещается бросать в воздуховоды мусор и какие бы то ни было
посторонние предметы.
12. Строго запрещается курить в помещениях СУНЦ НГУ и НГУ и на
территории ЛШ.

