
Правила пребывания  
в Школе социальных наук для старшеклассников  

факультета социальных наук НИУ ВШЭ 
 

1. Участники, преподаватели и организаторы Школы должны вести себя вежливо и 

доброжелательно по отношению друг к другу, проявлять уважение и не проявлять физической или 

вербальной агрессии, воздерживаться от оскорблений и любых слов, которые могут быть истолкованы 

как оскорбление, унижение чьего-либо достоинства или вызвать у кого-либо агрессию,  с одинаковым 

уважением относится ко всем окружающим людям независимо от их статуса в Школе, возраста, пола, 

национальности, вероисповедания и т. п.  

2. Не допускается: 

2.1. использование в речи ненормативной лексики; 

2.2. применение физического насилия и нанесение физического вреда другим участникам Школы; 

2.3. унижение человеческого достоинства и разжигание межнациональной розни; 

2.4. нанесение ущерба имуществу базы проведения Школы; 

3. Участникам Школы запрещается: 

3.1. выход за пределы территории проведения Школы без сопровождения ответственных лиц;  

3.2. переселение из комнаты в комнату без разрешения директора Школы; 

3.3. уклонение от участия в мероприятиях Школы без уважительной причины и без 

предупреждения о наличии уважительной причины ответственных лиц Школы;  

3.4. употребление и хранение любых спиртных, энергетических напитков, а также иных напитков, 

оказывающих аналогичное воздействие на организм;  

3.5. употребление и хранение табачных изделий и электронных испарителей (вейпов); 

3.6. употребление и хранение любых других веществ, изменяющих сознание;  

3.7. хранение и использование взрывоопасных и пожароопасных (в том числе, электрических 

чайников), колющих и режущих предметов, оружия;  

3.8. использование неисправных электроприборов и электроприборов с неопределенной 

мощностью. В случае перебоев с электропитанием, обнаружения неполадок в электросети, 

электрических приборах, обнаружения задымления или возгорания необходимо срочно сообщить об 

этом вожатому и/или организаторам Школы. 

4.Участники Школы должны:  

4.1.соблюдать базовые правила техники безопасности, не подвергать сознательно риску свое 

здоровье и жизнь, а также здоровье и жизнь окружающих, в частности, носить одежду, 

соответствующую погоде, а также головные уборы в солнечную погоду; сообщать вожатым или 

организаторам/директору Школы об ухудшении состояния своего здоровья;  

4.2. нести ответственность за сохранность своих ценных вещей; 

4.3. не опаздывать к началу занятий и мероприятий; 

4.4. поддерживать чистоту и порядок в комнатах и местах общего пользования; 

4.5. уважать личное пространство других людей, находящихся на территории Школы, не создавать 

помехи учебе, работе или отдыху окружающих;  

4.6. бережно относиться к личному имуществу, а также имуществу НИУ ВШЭ/пансионата/дома 

отдыха (далее – базы проведения Школы);  

4.7. в случае обнаружения неисправностей сантехнического оборудования (засоры труб, протечки) 

сообщить вожатому и/или директору Школы. 

5. В случае причинения ущерба имуществу базы проведения Школы  по вине участника, родители 

(законные представители) участника Школы должны возместить нанесенный ущерб. При нанесении 

материального ущерба имуществу базы проведения Школы неустановленным виновником 

предусматривается коллективная ответственность предполагаемых нарушителей. В этом случае, 

согласно законодательству РФ, материальную ответственность за детей несут их родители (законные 

представители) в соответствии с гражданским законодательством РФ.  

6. В случае грубого нарушения участником правил пребывания в Школе, директор Школы может 

принять решение о прерывании пребывания участника в Школе, о чем ставить в известность родителей 

(законных представителей) участника. Прерывание пребывания участника в Школе является 

исключительной мерой, применению которой предшествует по возможности разъяснительная работа. 

Если решение о прерывании пребывания участника в Школе принято, то апелляции оно не подлежит. 

Факт грубого нарушения участником правил пребывания в Школе должен быть зафиксирован 

письменно.  


