
Заезд 

Если ребёнок не собирается проживать в общежитии обязательно ли приезжать родителям 

вместе с ним 31-го или ребёнок может привезти документы самостоятельно? 

Родитель должен привезти ребенка. Если нет, должна быть доверенность. В документах много 

чего должен подписывать законный пердставитель. 

Можно ли родителям присутствовать на линейке 1 сентября? 

Нет. 

В день заселения родители могут помочь занести вещи в комнату? 

Родителей в общежития не пустят. 

Нотариус говорит, что доверенность не предусмотрена, только согласие. Или простая 

письменная? 

Простая письменная доверенность от законного представителя. 

Для заселяющихся в общежитие принимается экспресс-тест на COVID-19 сделанный в школе? 

Или допустим только ПЦР? 

Экспресс-тест годится. 

Можно ли экспресс тест сделать 30 августа? 

Нет, 31 августа. 

Дома можно экспресс тест сделать? 

Можно. 31 августа. 

В списке документов теста на ковид не было. Мы живём далеко, завтра выезд рано утром, 

лаборатории сегодня же не работают. Как можно представить тест? 

Экспресс-тест можно купить в аптеке. 

К кому подходить для заселения? 

К дежурному воспитателю. На входе висит распределение, какому классу куда идти. 

Для того, кто не планирует жить в общежитии, какого числа и ко скольки куда приехать 

начать учиться? 

Прием документов 31 августа с 9:00. Классные часы в 15:00 у всех. 1 сентября с 8.30 

торжественная линейка. Адрес для 10 классов Ломоносовский пр-т, д.31, к.5, для 11 классов 

Кременчугская ул., д.11. 

Можно ли 31 августa приехать к 7-00 (иногородние)? 

Можно. Но прием документов начнется в 9.00. 

Мы сможем приехать 31 августа к 20.00? 

Да. 

31 числа после заселения выпускать из общежития будут? 

Нет. 

Временная регистрация будет у иногородних детей? Можно будет получить 

соответствующую справку для представления в ТСЖ по месту постоянной регистрации? 

Да. 

Вопрос про военкомат. Если уже прикреплён по месту регистрации, нужно ли будет 

открепляться/прикрепляться в Москве? 

Да. 

Каким образом будет проведен классный час 31 августа, если все будут приезжать в разное 

время? 

Классный час в 15.00. 

Где будут проходить классные часы? 

В кабинете соответствующего класса. 

На классном часе присутствуют дети и родители или только дети? 

Только дети. 

Можно ли сдать куда-то сдать паспорт, чтобы не потеряла? 

Нет. Паспорт нельзя изымать у гражданина. 

Подлинник свидетельства о рождении, аттестата можно забрать домой, или документы 

останутся в сунц? 

Подлинник аттестата хранится в СУНЦ. Остальные документы – копии. Подлинник 

свидетельства о рождении можно забрать домой. 

А оригинал снилса и свидетельства о рождении надо при себе иметь? 



Да, надо. 

Фотографии с уголком можно? 

Нет. Только черно-белое матовое, без уголка, в том числе для девочек. 

Как получить соц карту для иногородних? 

Сообщит воспитатель. 

Как будет организовано общение родителей с воспитателем? 

Познакомиться с воспитателями можно при заезде. Все родители получат контакты своего 

воспитателя. Будет также создан классный чат в одном из мессенджеров. 

Когда будут проведены родительские собрания по классам? 

Сообщит воспитатель. 

Как узнать контактный телефон классного руководителя и воспитателя? 

Воспитатель сообщит при заезде. 

 

Общежитие, быт 

Обязательно ли москвичам жить в общежитии? 

Нет. Но желательно. 

Когда надо определиться москвичам: жить в интернате или дома? 

Лучше поскорее. Но заявление можно подать в любое время. 

Можно ли детей из одного региона поселить в одну комнату? Можно детям, которые жили 

вместе в другом интернате в течение 4 лет, поселиться вместе? 

Нет. Расселение строго по классам с учетом санитарных норм, требований и емкости комнат. 

Если дети в комнате не сойдутся характерами, будут ли их расселять? Кто решает этот 

вопрос? 

Возможности переселения весьма ограничены. Если такая возможность будет, воспитательный 

отдел ее предоставит. 

Можно посмотреть список расселения по комнатам? 

Нет, вас направят при заезде. 

Комнаты на сколько человек, минимум и максимум? 

От 3 до 6 человек. 

По утрам будут будить детей? 

Да. А по вечерам их будут даже укладывать. 

Стиральные машины есть в общежитии? 

Да. И сушильные тоже. 

Где можно разместить вещи, у нас 3 сумки? 

В камере хранения. 

Можно ли прислать посылку ребенку при необходимости, на какой адрес. Если нет 

возможности приехать, передать лично. 

Можно. Адрес для 10 классов 119192 Ломоносовский пр-т, д.31, к.5, для 11 классов 121357 

Кременчугская ул., д.11. 

В новом корпусе для 11 кл подушки/одеяла, все новое? Нужно ли постельное белье? А полотенца 

нужно привозить? 

Все новое, постельное белье и полотенца выдаются, привозить ничего не нужно. 

А мыло есть в ванной комнате? 

Мыло и стиральный порошок есть казенные. Но лучше иметь свои. И привезти свои зубную 

щетку, зубную пасту, шампунь, средства гигиены. 

Есть ли холодильник в комнате? или на этаже? 

Нет. Холодильник есть в воспитательном отделе. Но учащимся он не нужен, т.к. хранение 

портящихся продуктов запрещено в принципе. 

В столовой будет сладкое? 

Будет. И сладкое, и мясное, и молочное, и мучное… 

Феном можно пользоваться? 

Можно. 

Есть ли в общежитии телевизор? 

Нет. Но есть интернет. 

В новом корпусе для 11 кл в комнатах проводилась ли уборка после ремонта? 



Там был не ремонт, а строительство. Конечно, проводилась. И еще проводится. 

Есть ли шкафы или тумбы в общежитии для одежды и книг? 

Да. 

А утюг есть в комнате? 

Утюг есть в гладильной. 

Когда переедут 10 классники в новый корпус? 

Надеемся, что во 2 четверти. Гарантий дать не можем. 

Есть ли форма? Нужна ли праздничная форма? белая рубашка, например. 

Школьной формы у нас нет. С собой детям нужна повседневная одежда для учебы, спортивная 

форма, праздничная одежда, одежда для отдыха и сна, теплая одежда для улицы, нательное белье. 

Кто убирается в комнатах общежития? Дети или уборщики? 

Свои комнаты дети сами содержат в порядке. Места общественного пользования убирают 

уборщики. 

Во сколько последний прием пищи? 

В 21.00. 

На осенних каникулах можно оставаться в общежитии (кто далеко живет)? 

Как правило, нет. 

У каждого в комнате есть своя тумбочка где можно хранить ноутбук и книги? 

Да. 

Санузел в комнате или на этаже? 

На Кременчугской душ и туалет в блоке, в ФДС на этаже. 

Есть ли настольные лампы в комнате? 

Нет. 

 

Выходы 

В субботу после занятий или в воскресенье можно ли посещать детей? 

Посещать детей можно в любой день, когда у них нет мероприятий. 

Кому и по какой форме приносить заявление о том, чтоб взять ребенка? 

Заявление на имя директора. Форма свободная. Должны быть указаны ФИО ребенка, класс, 

ФИО родителя, дата и время (с… до…). Отдать можно воспитателю. 

А где тогда профилактика Covid? если любой может забрать и погулять? 

Не любой. Только родитель. Иное лицо – строго по доверенности от родителя. Профилактика 

ковида вообще вещь туманная. Официальных ограничений от города и мэра нет, обязательных 

прививок тоже нет. 

Когда дети гуляют на воздухе в течение дня? 

Будут организованные прогулки. См. распорядок дня на странице воспитательного отдела. А 

на Кременчугской в вашем распоряжении будут 3 гектара своей территории. 

На выходные 3-4 го сентября можно ребенка забрать? 

3 сентября – учебный день. Забрать можно только после занятий.  

На выходные забирать нужно писать заявление? 

Если ребенок проживает в общежитии, то да. 

Может брат забрать ребёнка, если он заболеет? 

Ребенка забирает родитель. Если кто-то другой – только по доверенности от родителя. 

 

Медицина 

Если ребёнок заболел (не ковидом), из какой поликлиники нужно приносить справку? 

Из той, куда обращались за медицинской помощью. 

Можно ли взять лекарства с собой (капли в нос, смекта)? 

Необходимые вам лекарства можно взять, но надо сдать медсестре и принимать под ее 

контролем. 

Будут детей прикреплять к поликлинике? 

Да. 

Москвичам надо к новой поликлинике прикрепляться? 

Не обязательно, можно остаться в своей. Но диспансеризацию тогда проходить самому. 

Какую поликлинику желательно указать в заявлении для прикрепления иногородних? 



Никакую, мы сами укажем. 

Если ребенок заболел иногородний, к какому врачу обращаться? 

Этим займется медсестра, оповестив родителей. 

Ребёнок может самостоятельно уехать домой если заболеет, по заявлению родителя? 

Нет. Либо родитель забирает ребенка, либо его будут лечить здесь. 

Если нужно сходить к врачу, в какую идти поликлинику? 

В ту, к которой прикреплен ребенок. 

 

Учеба 

Какие оценки считаются академической неуспеваемостью? 

Двойки, единицы. См. ссылку «Аттестация учащихся» на странице учебного отдела 

https://internat.msu.ru/structure/departments/for-students/ . 

11 класс одногодичное обучение. Если в табеле есть оценка за проектную работу, тема 

записана, нужно ли будет ему делать ещё одну? 

Нет, одной сделанной работы за 10-11 класс достаточно. 

Какие предметы сдавать на сессию, выбирает ребёнок или учитель? 

Ни тот, ни другой. Все экзамены определены учебным планом. См. учебные планы на странице 

https://internat.msu.ru/about/documents/ . 

Вопросы с посещением/заявлениями нужно будет держать связь с классным руководителем, 

а по оценкам? С учебным отделом? 

Заявления на пропуски на имя директора или медицинские справки отправляете по электронной 

почте в учебный отдел. Классный руководитель не имеет права освобождать от занятий. По оценкам 

можно обращаться к преподавателям через элжур. 

Какие есть для изучения иностранные языки? 

Английский язык. 

Будет ли предварительное тестирование по английскому языку для дальнейшего определения 

уровня владения и дальнейшего обучения? 

Будет. Скорее всего, на первом занятии. 

Какое соотношение бюджетников и платников среди закончивших сунц? 

Практически все поступают на бюджет. Платников – 1-2 на выпуск. 

Экзамены у детей каждую четверть? 

Нет, раз в семестр (перед Новым годом и перед летом). 

Ведётся электронный журнал с выставлением оценок? 

Да. 

Можно ли перейти из одного класса в другой? 

Можно, но только на основании итогов семестра, при наличии мест в классе, согласии 

профильных кафедр и учебного отдела. Переходы нежелательны, большинство заявлений на переход 

не обоснованы. Организация обучения оставляет массу возможностей получить желаемое образование 

без миграций из класса в класс. 

 

Олимпиады, спецкурсы 

Если ребенок был призером регионального этапа в Московской обл., будет ли он 

автоматически приглашен на региональный этап текущего года? 

Да, мы специально будем этим заниматься. 

Дается ли возможность подготовиться к Всеросу? 

Да, работают олимпиадные факультативы. 

Подготовка к олимпиадам будет во второй половине дня? 

В основном да. На уроках иногда решаются олимпиадные задачи, но систематическая 

подготовка – на спецкурсах и факультативах. 

Как будут логистически организованы спецкурсы? Нужно ли будет 10 классу ездить с 

Ломоносовского на Кременчугскую? Или спецкурсы для 10 классов будут отдельно на Ломоносовском 

организованы? 

Либо спецкурсы будут отдельно для 10 и 11 классов, либо общий спецкурс для одной из 

параллелей будет транслироваться. 

Чем отличаются спецкурсы от факультативов? 

https://internat.msu.ru/structure/departments/for-students/
https://internat.msu.ru/about/documents/


Спецкурс – серьезное изучение отдельных областей науки. Факультатив – дополнительное 

занятие, направленное, например, на подготовку к ЕГЭ, олимпиадам, конференциям, наверстывание 

материала. 

Если спецкурсы начинаются с 1 октября, до этого времени что дети будут изучать после 

обеда и как будет строиться их расписание (после обеда)? 

Сентябрь уйдет на адаптацию. Дети до вечера будут заняты домашними заданиями, пока не 

научатся рационально распределять время на их подготовку. 

Как курсовую писать без спецкурса? 

Спецкурсы и курсовые работы не связаны между собой. 

 

Учебные материалы 

Библиотека есть? 

Да. 

А библиотекой МГУ можно пользоваться? 

Раньше (до ковида) можно было пользоваться. 

Какие тетради, учебники, канц. принадлежности нужны? 

Десяток тонких тетрадей, несколько толстых, ручки, простые карандаши – обязательно. Точнее 

скажут преподаватели. Учебники не нужны. 

Где дети могут покупать канцтовары? 

В магазине. 

Можно получить ноутбук для пользования в сунц? 

Можно. Но их немного – только для тех, у кого действительно нет своего. 

Как скоро может понадобится ноутбук? Если принести свой, то всегда носить с собой, т.к. 

комнаты в общежитии фдс не закрываются? Есть ли условия его хранить, заряжать, позаниматься 

в тишине (место для работы в тишине и подготовки)? 

Если серьезно подходить к учебе, то ноутбук нужен с первых дней – смотреть материалы на 

сайтах, делать презентации, печатать тексты, загружать работы на сайт… Хранить ноутбук можно в 

комнате. Многие и в классах оставляют, проблем обычно нет. Розетки для зарядки есть. Работать 

можно в комнате, в классе, в холле, в читальном зале. 

Если нет ноутбука, можно ли взять стационарный компьютер на столе в общежитии? 

Нет. Занимает много места, легко разбить. Попросите выдать казенный ноутбук. 

Принтеры будут доступны? 

Есть принтер у дежурного воспитателя и на этажах. 

 

Физкультура и спорт 

На спорт можно выходить? 

Можно, с преподавателем. 

Есть ли спортивные секции? 

Всегда были. Постараемся. 

В ФДС 5 имеется ли место для занятия спортом? 

Нет. Спортивные мероприятия будут проводиться на улице или детей будут возить на 

Кременчугскую. 

Планируются ли походы в бассейн? 

Пока нет. Прогноз эпидемической ситуации непонятен. 

Йога есть? 

Нет. 

Если у ребенка разрешена подготовительная группа занятия физкультурой, он будет в общей 

группе физкультуры или будет отдельная для таких детей? 

Будет заниматься физкультурой согласно своей группе. 

Может ли ребенок заниматься в основной группе по физкультуре, если ему назначена 

подготовительная? 

Должен заниматься по программе подготовительной группы. Если хочет заниматься в основной 

– по заявлению и под ответственность родителей. 

 

 



Прочее 

Есть ли взносы в попечительский совет? 

Нет попечительского совета и нет взносов. 

За обучение и питание родители должны что то оплачивать? 

Нет. 

 

 

 


