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Введение 
 
Пансион должен представлять из себя жилое пространство и живое сообщество для 
каждого ученика и для их наставников, в котором все могут развиваться, чувствовать 
себя в безопасности, уважать и быть уважаемым.  
Это возможно только в том случае, если в этом сообществе существуют определённые 
ценности, границы и структуры процессов, которые каждый обязан выполнять. В 
нашем Уставе пансиона закреплены основные условия и повседневные процессы, в 
которых развиваются и формируются отношения между педагогами и учениками путём 
личной самоотдачи и дискуссий. 
В совместной жизни пансиона мы ожидаем, что каждый ученик и каждый педагог, 
принимая участие в общественной жизни, старается быть полезным, 
целеустремленным и внимательным, и, таким образом, берёт ответственность за себя 
и за других, соблюдает конфиденциальность всех заинтересованных сторон, 
регулирует конфликты мирным путём и проявляет готовность использовать свой 
потенциал позитивным образом.  
 
1. Наш распорядок дня в пансионе 
 
1.1 Понедельник - четверг 
 

П
ан

си
о

н
 06.15  Просыпаться и вставать 

07.10  Приветствие и завтрак 

07.30  Совместная уборка посуды, подготовка к занятиям 

07.55  Наличие ученика в классе-перекличка 

Ш
ко

л
а 

08.00  Начало занятий 

13.10  Обед  

13.40   Обеденный перерыв  

14.15  Занятия 
Учебное время 

15.45  Конец занятий  

П
ан

си
о

н
  

15.45  Наличие в пансионе 

16.00   Участие в спортивных и творческих кружках/гильдиях 
(с 5-го по 10-ый классы обязательное участие раз в неделю) 

17.15  Свободное время 

18.00  Ужин 

19.00  Индивидуальное и/или совместное учебное время в пансионе, 
по надобности и подольше 

20.30  Свободное время: игры, спорт, музыка 
Наведение порядка в четверг вечером  

С 21.00  Время сна в зависимости от возраста  
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1.2 Пятница перед выходными днями дома 
(Домашние выходные занесены в годовой учебный план) 
 

П
ан

си
о

н
   06.15  Просыпаться и вставать 

07.10  Приветствие и завтрак 

07.30  Совместная уборка посуды, подготовка к занятиям 

07.55  Наличие ученика в классе-перекличка 

Ш
ко

л
а 08.00  Начало занятий 

13.00  Конец занятий  

П
ан

си
о

н
   С  14.00  При необходимости, наведение порядка в комнате 

При необходимости, сбор вещей для поездки домой 
Поездка домой 

 
1.3 Выходные дни в пансионе  
 
Поездка домой также возможна на выходные дни в пансионе. Чтобы облегчить 
внутреннее планирование (программа, кухня), заявление об освобождении от выходных 
в пансионе должно быть передано руководству пансиона / наставнику пансиона не 
позднее среды.  
 
Пятница на выходные в пансионе 
 

П
ан

си
о

н
   6.15  Просыпаться и вставать 

7.10  Приветствие и завтрак 

7.30 Совместная уборка посуды, обратно в пансион, дорога в школу 
на занятия 

7.55  Наличие ученика в классе-перекличка 

Ш
ко

л
а 8.00  Начало занятий 

13.00  Конец занятий  
Поездка домой учеников дневного посещения 

П
ан

си
о

н
  

        13.15  Обед 
      С    14.00   Участие в досуговых мероприятиях педагогической группы 
             17.00  Индивидуальное учебное время   

       18.00  Ужин 
       19.00     Уборка посуды 
       20.00     Совместный вечер с развлекательной программой  

       С  21.00      Время сна в зависимости от возраста 

  

 
Суббота на выходные дни в пансионе  
 

П
а

н
си о
н

  С 6.45  Подъём 

7.30  Приветствие и завтрак 
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8.00  Совместная уборка посуды, обратно в пансион, дорога в школу 
на занятия 

8.25  Наличие ученика в классе-перекличка 

Ш
ко

л
а 8.30  Начало занятий 

В субботу пансион закрыт с  8.30 до 12.45 

12.45  Конец занятий  
П

ан
си

о
н

  13.00  Обед 
С 14.00  Участие в досуговых мероприятиях  

18.00  Ужин 
20.00  Совместный вечер и свободное время для развлечений  

С 21.30  Время сна в зависимости от возраста, совершеннолетние и 
программа  

Воскресенье на выходные в пансионе 
 

П
ан

си
о

н
  

8.30-10.00     Завтрак 

12.00  Обед, потом свободное время 

С  13.00  Участие в досуговых мероприятиях и/или 
индивидуальное и/или совместное учебное время 

18.00  Ужин 

20.00  Индивидуальная подготовка к занятиям 

From 21.00  Время сна в зависимости от возраста  

 

2. Свободное время 

 

2.1. На кружках/гильдиях  

Кружки (гильдии) являются спортивными и творческими обязательными 

предложениями, которые можно выбирать. Старый термин «гильдия» даёт понять, что 

каждый кружок (гильдия) включает в себя цель - хор или театральное представление, 

выставку, приобретение определенных навыков, вклад в школьную жизнь, спортивные 

соревнования, экскурсии. Кружки (гильдии) эквивалентны школьным предметам - 

обязательные, но без оценки. 

Кружки должны обязательно быть выбраны на полгода в классах с 5 по 10; некоторые 

гильдии, такие как, например: хор или школьные команды проводятся в течение всего 

учебного года. Кружки обычно проводятся с понедельника по четверг с 16.00 до 17.15. 

Ученики музыкальной ветви могут, но не обязаны участвовать в кружках, так как они 

практикуют игру на инструментах и занимаются пением.  

 

2.2. На выходные дни в пансионе  

Мы хотим проводить свободное врем как-то собенно на выходные дни. Группа решает 

вместе с педагогами, как должна выглядеть программа досуга. Это могут быть экскурсии, 

например: на ярмарки (Рождество, Пасха), музеи, в город, катание на лыжах или походы, 

посещение кинотеатра, театра, концерта, спортивного мероприятия или ресторана. 

Футбол на школьной площадке - это тоже вариант отдыха, как и игры в спортзале, чтение 

в библиотеке, совместные просмотры фильмов и просто отдых в комнате. 
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3. Учебное время в пансионе  

Наставники помогают ученикам на протяжении всей учебной недели при выполнении 

домашних заданий, обычно, по вечерам и после обеда на выходные дни в пансионе. 

Учащиеся учатся самостоятельно и при поддержке педагогов в своих комнатах или в 

совместных учебных залах. Они готовятся к занятиям и к контрольным работам. 

Наставники помогают в планировании, в организации школьных документов и, при 

необходимости, поддерживают по конкретному предмету. В случае незавершённой 

домашней работы или слабой успеваемости в школе, по мере необходимости, 

организуется дополнительное учебное время. Во время обучения каждый должен 

соблюдать спокойствие. Музыка не должна включаться громко. 

Персонал пансиона получает от учителей резюме по результатам тестов и, при 

необходимости, также указания по поводу домашних заданий. Школьный персонал и 

персонал пансиона постоянно обмениваются информацией об учебном и рабочем 

поведении учеников пансиона. 

 

4. Время сна и развлечений 

 

4.1 Время сна 

Соблюдение режима сна очень важен для нас. Полноценный сон является 

существенным и необходимым условием для поддержания работоспособности. Когда 

приходит время ложиться спать, свет в комнате должен быть выключен, и, все должны 

соблюдать тишину. С 22.00 часов допускается только приемлемый уровень шума в 

помещении (музыка). Исключения, касающиеся времени сна, возможны по 

договоренности. 

Время ложиться спать зависит от возраста и регулируется следующим образом: 

 

С воскресенья по пятницу В субботу вечером / Вечер перед 

праздниками 

Возраст до Время сна / Отбой Возраст до Время сна / 

Отбой 

12 лет 21:00 часов 12 лет 22:00 часов 

14 лет 21:30 часов 14 лет 22.30 часов 

16 лет 22:00 часов 16 лет 23:00 часов 

18 лет и старше 22:30 часов 18 лет и старше 23:30 часов 

 

4.2 Развлечения в вечернее время 
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Учащиеся могут свободно передвигаться по школьной территории, но должны сообщать 

наставнику пансиона о своем намерении покинуть территорию, а также о своём 

возвращение в комнату. Во второй половине дня, перед сумерками, ученики младших 

классов (в возрасте от 10 до 13 лет) могут самостоятельно отправиться в деревню 

Reichersbeuern, сообщив об этом своему наставнику. 

Время для развлечения и покидания территории основывается на Немецком 

Jugendschutzgesetz (Закон о защите молодежи); исключения из правил возможны по 

согласованию с педагогами: 

 

С воскресенья по пятницу В субботу вечером / Вечер перед 

праздниками 

Возраст до Возвращение в 

пансион до 

Возраст до Возвращение в 

пансион до 

12 лет 20:30 часов 12 лет 21:00 часов 

14 лет 21:00 часов 14 лет 22:00 часов 

16 лет 21:30 часов 16 лет 22.30 часов 

18 лет 22:00 часов 18 years 23:00 часов 

 

 

4. 3 Пребывание в комнатах пансиона в учебное время 

Жилая площадь учащихся пансиона 5-10 классов остается закрытой в обычные 

школьные часы с 8.00 до 15.45, но в период выпускных экзаменов Abitur, когда занятия 

больше не проводятся, жилая площадь учащихся старших классов, которые сдают 

экзамены, остаётся открытой.  

Когда пансион закрыт во время школьной недели, ученикам не разрешается посещать 

комнаты без присмотра или соглашения с наставниками. 

В жилых помещениях учащихся верхних ступеней должны соблюдаться покой и тишина 

до 15:45, чтобы избежать беспокойств во время обучения.  

В случае болезни и по совету врача постельный режим в комнатах возможен после 

предварительного согласия и усмотрения преподавателя.  

Если в старших классах с утра нету первых двух уроков, то учащиеся могут оставаться в 

своих комнатах, по согласованию с учителем. Выйдя из дома, убедитесь, что двери 

заперты. Мальчики и девочки находятся до 15:45 отдельно в своих комнатах.  

 

5. Уведомления об уходе и прибытии 

 

5.1 Основные правила 
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В связи с законным обязательством присмотра, а также в рамках обязательного и 

ответственного воспитания, необходимо, чтобы учащиеся пансиона всегда уведомляли 

своих преподавателей или наставников, если они хотят покинуть территорию школы 

после окончания занятий или кружков.  

Уведомление об уходе означает, что ответственные наставники должны быть четко 

проинформированы о том, куда идет ученик, и о том, как долго он будет отсутствовать. 

Соответствующее одобрение педагогов является предварительным условием для 

надлежащего уведомления об уходе. После возвращения требуется соответствующее 

уведомление о прибытии обратно. 

 

5.2 Больничный лист 

Как только ученик заболевает, он или она должны немедленно сообщить об этом 

ответственному наставнику в пансионе, чтобы гарантировать, что могут быть приняты 

дальнейшие необходимые меры (уведомления в секретариат, постельный режим, 

назначение врача, и т.д.). 

Любой ученик, заболевший в течение школьного дня, должен сообщить об этом 

директору школы, заместителю директора или лицу, несущему ответственность за 

старшие классы. Затем ученик получает в секретариате справку “Meldezettel”, которую 

он должен предъявить и отдать медперсоналу. Медперсонал решает, рекомендуется ли 

постельный режим и следует ли проконсультироваться с врачом. 

Лекарства в школах не должны предоставляться ученикам без разрешения врача или с 

четкого разрешения родителей ученика. В зависимости от степени зрелости детей или 

молодых людей, они могут сами взять на себя ответственность за безопасное хранение 

и приём лекарств. По согласованию с родителями, более сильные лекарства могут 

храниться у наставников пансиона и приём лекарств контролируется.  

 

5.3 Выходные дни в пансионе  

Родители могут освободить своих детей от выходных в пансионе. В этом случае 

необходимо сообщить ответственным наставникам об этом намерении в письменной 

или устной форме не позднее, чем в среду. Время возврата также должно сообщаться, 

чтобы мы могли планировать ужин. 

Для специальных мероприятий в выходные дни, такие, как, Рождественская ярмарка 

или День открытых дверей присутствие обязательно. Эти дни сообщаются родителям и 

ученикам заранее.  

В отдельных случаях ученики могут быть зарегистрированы на дополнительные 

выходные (они не указаны в годовом плане), которые они могут провести вместе с 

международными учениками. 
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5.4 Питание 

В принципе, все учащиеся пансиона принимают участие во всех приёмах пищи. Однако, 

в отдельных случаях, существуют исключения из этого требования:  

 Группа может в один вечер совместно поужинать вне пределах гимназии или 

приготовить себе еду на кухнях пансиона 

 Ученикам старших классов разрешается отказываться от ужина один раз среди 

недели и один раз на выходные. Отказ от завтрака должен быть согласован с 

наставником.  

 В случае, если в день возвращения с выходных в гимназию (в воскресенье 

вечером) ученик не будет ужинать, то это должно быть сообщено 

соответствующим наставникам не позднее, чем в среду. 

 

5.5 Взаимные визиты и гости 

Если учащиеся пансиона хотят посещать друг друга в своих домах, то они должны 

уведомлять своего наставника об уходе и сообщить о прибытии ответственного педагога 

посещаемого дома. 

Ночёвки дневных учащихся, бывших учеников и братьев и сестёр разрешаются, но 

только при своевременном заявлении родителей или гостей к директору школы или 

руководству пансиона. Посетители, которые заранее не заявляли о своём намерении 

прибыть, не могут посещать жилые помещения. В случае нарушений может быть 

объявлен запрет на посещение территории.  

Ночёвка в комнатах противоположного пола строго запрещена. 

В комнаты, в которых жители временно отсутствуют, вход посетителям и соседним 

учащимся запрещён.  

 

6. Использование мультимедийных устройств  

 

6.1 Мобильные телефоны, ноутбуки, планшеты и т. д. 

Мультимедийные устройства формируют наше время и детей и подростков. Учащиеся 

должны научиться правильно и надлежащим образом использовать устройства и 

контролировать их использование. 

Использование мобильного телефона разрешено каждому учащемуся в пансионе при 

соблюдении определенных правил. Использование мобильного телефона 

категорически запрещено: во время учебы, на кружках, во время еды, во время 

соревнований, после того, как пришло время ложиться спать. Любое нарушение этих 

правил приводит к временной конфискации телефона. 

Срочные телефонные звонки могут быть сделаны по соглашению. 
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Компьютеры в здании пансиона и школьных комнатах предназначены в основном для 

школьного обучения. Персональные ноутбуки могут использоваться по договоренности. 

Ёмкость сети Wi-Fi настроена для школьного обучения. Помимо этого, использование 

интернета возможно только в частных сетях. 

Ученики должны хранить ноутбуки, планшеты и т. д. в своих комнатах. В случае 

неправомерного или чрезмерного использования, устройства могут быть временно 

конфискованы.  

Использование медиа-устройств в зависимости от возраста регулируется следующим 

образом в пансионе: 

 

Возраст Мобильные телефоны, компьютеры 

До 14 

лет 

Медиа-устройства передаются ответственным педагогам на 

хранение. После уроков или после окончания кружков их можно 

взять, но их нужно вернуть ко сну. В отдельных случаях, из-за 

чрезмерного использования, медиа-устройство должно временно 

сдаваться. По договоренности с родителями могут быть 

урегулированы часы использования электронных средств 

информации. 

15 - 18 

лет 

Мобильные телефоны, ноутбуки, планшеты и т. д. остаются у 

учеников. В отдельных случаях, из-за чрезмерного использования, 

медиа-устройство должно временно сдаваться. По договоренности 

с родителями могут быть урегулированы часы использования 

электронных средств информации.  

 

До 10-го класса включительно каждый ученик должен сдать свой мобильный телефон, 

ноутбук и планшет, прежде чем пойдёт ложиться спать. 

 

6.2 Телевидение, игровые приставки, видеоигры и т. д. 

В каждом пансионе есть общий телевизор и DVD-плеер. 

До 18:00 часов и после 22:30 часов телевизор смотреть не разрешается. Необходимо 

соблюдать учебное время и время для сна. Просмотр DVD-дисков должен выбираться 

всей группой и утверждаться наставником. Это предложение для всех жителей пансиона. 

Безусловно при этом должна учитываться возрастная категория.  

Игровые приставки, подключённые через телевизор, могут быть ограничено 

использованы по согласию наставника. Игры можно подключать только в том случае, 

если все жители согласны. При выборе игр должны учитываться возрастные 

ограничения и образовательная пригодность. Игры разрешаются только в свободное 

время и только час в день. При нарушениях использование полностью запрещается.   

 

7. Безопасность и здоровье  
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7.1. Пребывание на территории и в зданиях 

Неконтролируемое присутствие на территории школы, в общественных местах и в 

помещениях, используемых для отдыха, таких как, например: спортивная площадка, 

спортивный зал, площадь между актовым залом, замком и жилыми зданиями, 

библиотекой и т. д. разрешено если соблюдаются инструкции персонала пансиона. 

Правила, касающиеся уведомлений об уходе и прибытии, должны соблюдаться. 

 

7.2 Пожарная безопасность и пожарная сигнализация  

В пансионе использование легковоспламеняющихся средств  строго запрещено из-за 

опасности возникновения пожара (курение, использование спичек, свечей, палочек для 

ладана, лампады и т. Д.). По той же причине владение или хранение 

легковоспламеняющихся жидкостей строго запрещено. 

Пути эвакуации и аварийные выходы должны обязательно быть свободными. 

Эвакуационные лестницы могут использоваться только в случае тревоги. В случае 

тревоги каждый должен взять куртку и все собираются у наставника, ответственного за 

этот дом на данный момент. Больше ничего не нужно искать в комнатах или брать с 

собой. Затем группа перемещается вместе к точке сборки. 

 

7.3 Курение и алкоголь 

В зависимости от возраста ученикам разрешается курить и иметь при себе табачные 

изделия. Курение разрешено ученикам старше 18 лет в курительных павильонах между 

16:00 часов и 7:50 часов.  Курение запрещено в домах, на балконах и в комнатах других 

зданий. Курение запрещено для лиц моложе 16 лет. Для подростков от 16 и до 18 лет 

курение в рамках пансиона разрешается только после консультации с родителями по 

этому вопросу. 

Владение и потребление алкоголя любого рода не допускается в пансионе. Потребление 

алкоголя вне школы (например: в ресторанах, Рождественских ярмарках) или во время 

внутреннего мероприятия разрешено в рамках закона о защите молодежи. 

Владение и потребление незаконных наркотиков (в соответствии с Законодательством 

контролируемых веществ), а также незаконное использование законных средств 

(например: клея) в не предназначенных целях, запрещены в пансионе. 

 

7.4 Обстановка и оснащение комнат 

В комнатах есть основное оснащение: кровать, письменный стол, письменный стул, 

комод, шкаф, потолочный светильник, шторы. Личные предметы мебели не 

допускаются. Если в пансионе нет определённых предметов мебели  (например: ковёр) 

или мебель не соответствует индивидуальным потребностям ученика (например: по 

росту), то собственная мебель допускается после консультации с руководителем 

пансиона и директором школы. В конце учебного года отдельные предметы мебели и 
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все другие предметы личного пользования должны быть убраны из комнат и увезены 

домой и, при необходимости, очищены (например: ковёр). По договорённости с 

руководством пансиона, личные предметы мебели могут храниться летом в указанном 

месте. Если мебель не будет возвращена в помещения в течение месяца после 

возвращения в школу с каникул, то  она будет утилизирована. Если ученик не заберёт 

мебель в течении месяца после ухода или окончании школы, то затраты на её удаление 

будут компенсированы его залоговым депозитом.  

 

7.5 Электрооборудование 

Большие электроприборы, такие, как холодильники, кухонные плиты и кофеварки, не 

допускаются в комнатах. Отдельные предметы оборудования могут использоваться по 

согласованию с всем пансионом и группой домов при условии, что они будут 

предоставлены в распоряжение всех жителей, например: кофеварки на кухнях 

пансиона. 

 

7.6 Автомобили и другие транспортные средства передвижения 

Собственные автомобили и мотоциклы разрешены при наличии водительских прав. 

Воспользоваться транспортом можно, помимо приезда и отъезда, только после 

консультации с наставником пансиона. Не разрешается возить несовершеннолетних 

учеников на личном автомобиле, можно только в том случае, если есть письменное 

разрешение родителей перевозимого ученика.  

Правила дорожного движения должны соблюдаться на территории гимназии. Если 

правила нарушаются после предупреждения (например: превышение скорости), то 

вождение запрещается на территории школы.  

 

8. Основные компетенции  

 

8.1. Право участия в процессе принятия решений 

Положения пансиона определяют основные условия и правила, которые также могут 

быть изменены из-за текущих условий и событий. Ученики имеют возможность 

участвовать в процессах принятия решений через наставников и представителей групп, 

избираемых каждым домом, например: способствуют разработке меню и 

развлекательной программы. 

 

8.2 Порядок и чистота 

Порядок и чистота в комнатах и в здании обеспечивают важную основу для того, 

чтобывсе учащиеся в своих жилых помещениях, а наставники на своём рабочем месте 

чувствовали себя, как дома. 
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До начала урока в комнатах пансиона должно быть прибранно: кровать заправлена, на 

полу не должны лежать предметы, шкафы и ящики должны быть закрыты, ведро для 

мусора не должно быть переполненно, свет и электронные приборы отключены, 

отопление зимой на 2 - 3 оборота включить. 

Начиная с 7-го класса, учащиеся должны обязательно раз в неделю пропылесосить и 

протереть комнату, при необходимости, чаще.  

Кроме того, в общих помещениях, а также в ванных комнатах должны соблюдаться 

порядок и чистота. Если после неоднократного замечания помещении не 

поддерживается порядок, то сотрудники пансиона имеют право собрать в мешки все 

разбросанные предметы и размещать их в определённое помещение в течении 

ограниченного времени. Либо студент убирает эти предметы, либо их отдают домой 

родителям. 

 

8.3 Пунктуальность 

Пунктуальность - это основная предпосылка для того, чтобы каждый ученик 

упорядоченно учился и мог надежно формировать совместную жизнь. Никто не хочет 

ждать опаздывающих и при этом испытывать дискомфорт перед началом занятий или 

приёмом пищи.  

В случае постоянной не пунктуальности, предпринимаются соответствующие меры, в 

форме санкций. 

 

8.4 Привилегии и нарушения правил 

Если ученик характеризуется высоким уровнем социальной компетентности, 

надёжностью, образцовым учебным поведением, хорошей успеваемостью и 

соблюдением правил пансиона, то ему могут быть предоставлены привилегии, 

например: 

 Развлечения до позднего времени и позднее время сна 

 Освобождение от завтрака 

 Сокращение учебного времени 

 Сокращение социальных обязанностей 

Если правила пансиона повторно нарушаются, 

 то его могут распределить на социальные обязанности в разных областях, 

например: на кухне, в домуправлении, у завхоза или в самих домах, 

 время выходов на развлечения сокращается и надо рано ложиться спать, 

 взаимные посещения других домов запрещаются, 

 родителей ставят в известность, 
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ученик может, по согласованию со своими родителями, быть исключённым в 

течении ограниченного периода времени из пансиона и отправлен домой. 

 

 

Заявление на согласие учащегося с уставом пансиона 

Я живу здесь вместе с другими детьми и молодыми людьми в обществе, в котором 

многое зависит от сплочённости, терпения и взаимного уважения, и, поэтому я всегда 

отношусь к другим детям и молодым людям, а также ко всем сотрудникам Max -Rill-

Gymnasium внимательно, уважительно и отзывчиво. Это также означает, что я уважаю 

личное пространство других. 

Мой наставник сопровождает и поддерживает меня в течении всего моего учебного 

времени и проживания в пансионе. Он или она помогает мне развиваться в нашем 

сообществе. 

Я хочу чувствовать себя комфортно в нашем пансионе, поэтому я отношусь к 

помещениям - моей комнате, ванной, туалету, комнате для отдыха, компьютерному 

залу, коридору, лестницам и т. д. - и всему оснащению с осторожностью и 

осмотрительностью. Я слежу за тем, чтобы моя комната всегда была аккуратной и 

чистой. 

Я знаю, что возможны изменения и дополнения к правилам пансиона с целью 

улучшения жизни сообщества. 

Я подтверждаю, что я ознакомился с правилами пансиона и буду всегда стараться  их 

соблюдать. 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________ 

Дата и подпись ученицы/ученика 
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