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ИМЯ УЧАЩЕГОСЯ: .................................................................................. 
ПРАВИЛА И ВНУТРЕННИЙ РАСПОРЯДОК ЯЗЫКОВОЙ ШКОЛЫ АРКУТИНО: 

1. Поскольку учащиеся несовершеннолетние, им не разрешается ходить самостоятельно на 
прогулки, пляж, экскурсии и другие. 24 часа в сутки 7 дней в неделю подростки находятся под 
опекой своих преподавателей и аниматоров.  

2. В случае возникновения личной или иной проблемы, ребенок должен немедленно уведомить 
своего учителя или аниматора. Команда доступна круглосуточно 7 дней в неделю. 

3. Учащиеся могут использовать свои персональные мобильники для связи с родителями при 
условии, что не нарушается учебный процесс и соблюдается время сна. 

4. Все учащиеся должны быть в номере в 22.30 и подготовиться к сну. Ребята должны соблюдать 
тишину после 22.00 часов. 

5. Служители детского лагеря "Аркутино" с изучением английского языка имеют право действовать 
"in loco parentis" в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, несчастных случаев и при 
необходимости медицинского вмешательства. Я согласен, чтобы представители школы 
действовали в лучших интересах моего ребенка. 

6. От учащихся ожидается во время пребывания в лагере вести себя хорошо, уважительно и 
вежливо как с остальными ребятами, так и с преподавателями, аниматорами и персоналом. 

7. Мальчики и девочки размещаются на различных этажах и им не разрешается заходить в 
спальные помещения противоположного пола.  

8. Мораль и этика очень высоко ценятся в "Аркутино". Учащиеся должны иметь это в виду, быть 
толерантными и уважительными.  

9. Ребята несут ответственность за вред, нанесенный третьим лицам. Они также оплачивают за 
ущерб, нанесенный базе. 

10. Учащимся запрещается курить, пить алкоголь или принимать наркотики в летнем лагере-школе. 
Они должны помнить, что несовершеннолетние и покупка и использование табака и алкоголя 
запрещены законом. 

11. В случаях серьезного нарушения дисциплины, правил и политики лагеря-школы, грубости и 
неприемлемого поведения и нарушения этичного кодекса и хорошей репутации "Аркутино", 
подросток может быть исключен.  

12. В случае исключения, устранения учащегося за несоблюдение дисциплины и правил, а также 
прекращения участия в лагере со стороны участника и его родителей, заплаченные суммы не 
возвращаются.  

 

В школе фотографируют всех учащихся и делают DVD фильм о процессе обучения. Фотографии 
размещаются на веб-сайте школы и предоставляются детям перед отъездом из школы. Укажите, 
пожалуйста, согласны ли Вы с фотографированием вашего ребенка и изпользованием фотографий в 
презентации Британской летней школы Аркутино 

   Согласен        Не согласен 

Этим документом декларирую, что подана верная информация и что я согласен с 
финансовыми обязянностями, проистекающими из этих правил. Своей подписью 
удостоверяю, что ознакомился со всеми правилами, которые мой ребенок должен 
соблюдать. 

Подпись родителя/опекуна: ………………………………………………………………….. 

Имя и родство с учеником: …………………………………………………………………..          Дата: 

Подписывая этот документ, я соглашаюсь соблюдать все требования, правила и 
процедуры, действующие в лагере-школе, а также обещаю активно участвовать в 
школьной жизни. 

Подпись учащегося: ………………………………………………………………….……………       Дата: 


