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Медицина 

В заявлении о выборе мед.учреждения какое указывать? По месту прописки? 

Никакое не указывать, потом наши медики сообщат. 

К какой поликлинике будет прикреплен ребенок, если он приехал из другого города?  

Медики сообщат позже. 

Если ребенок будет проживать в Москве, но сейчас прикреплен к мед организации 

не в Москве, к какой мед.организации в Москве его прикрепить? 

Если ребёнок уже прикреплён к мед. организации в Москве (не будет жить в 

общежитии), нужно ли заявление на выбор мед учреждения? 

Ребенок должен быть прикреплен по месту жительства в Москве. Москвичам 

заявление не нужно. 

Может ли быть доверенное лицо из числа родственников или знакомых, 

проживающих в Москве, на случай заболевания, травмы и т.д.? 

Этому лицу нужно оформить нотариально заверенную доверенность. В ином случае 

законным представителем может выступать только родитель или официальный опекун. 

А те, кто живут дома, в случае выявления короны, тоже должны ехать в изолятор, 

или достаточно дома изолироваться? 

Кто живет дома, изолируется дома. Согласно предписаниям из Вашей поликлиники. 

 

ПЦР 

ПЦР от 28 августа будет принят 31 августа? 

ПЦР должно быть сделано не ранее чем за 3 дня до заезда. Если заезд 31.08, считаем: 

1 день - 30, 2 - 29, 3 - 28. 

Нужно ли ребенку предоставлять результат ПЦР-теста, если общежитие не 

предоставляется? Нужен тест ПЦР для москвичей? 

ПЦР нужен в любом случае. 

А если пцр тест вдруг окажется положительным? 

Отправим в больницу. 

Если не успеваем ПЦР, пустят ребенка 31? 

Нет. 

Можно ли при заселении в общежитие показать результат ПЦР теста в 

электронном виде (письмо с электронной почты)??? Сдаем тест в своем городе, 

результат придет на почту, когда уже будем в Москве. 

ПЦР надо обязательно распечатать. В крайнем случае можно это сделать в СУНЦ. 

ПЦР родителям делать не нужно? 

Родителям ПЦР не нужен, но мы родителей и не пускаем. 

 

Документы 

А даты, вообще, какие в документах указывать? 

Никакие не надо. 

В личное дело учащегося нужно ли вкладывать какие либо грамоты? 

Нет. 

Как на ребенка оформить карту москвича для учащихся? СУНЦ МГУ и в списке 

школ, и в списке вузов отсутствует.  

Социальная карта (льготы для школьника) как оформляется? 

По приезду, на классном часе ребенку надо обратиться к воспитателю. 

Тем, кто на карантине из-за Сириуса, когда подавать документы? 31 августа? 

Нет, по приезду 5 сентября. 



Можно ли будет получить справку для Соцзащиты по месту жительства о том, 

что ребёнок обучается в СУНЦ 31 августа, т.е. в день приезда? 

Обучение по приказу с 01 сентября 2021. 

Если прикреплены в военкомате в другом районе Москвы по месту проживания, 

нужно ли прикрепляться в военкомате у вас? 

Для москвичей как происходит взаимодействие с военкоматом (для мальчиков)? 

Как иногородним вставать на учет в военкомате? 

Вопросами постановки на учет в военкомате занимается наш паспортист. Классный 

руководитель расскажет. Это происходит организованно. 

 

Заезд и День знаний 

1 сентября - парадная форма? 

1 сентября День знаний дистанционно, на олимпиады одежда обычная.  

1 сентября линейка дистанционно, а на олимпиаду надо приехать. Правильно? 

(проживание - Москва) 

Да. Приехать можно и с утра, смотреть трансляцию линейки в холле. 

Будет ли организовано дистанционное написание олимпиады по химии 1 сентября, 

учитывая, что все олимпиадники были в Сириусе? 

Нет. Традиционно мы проводим олимпиаду очно, нам надо посмотреть на ваших 

ребят в реальности. 

Для чего проводятся олимпиады первого числа? 

Целей много. Традиционное мероприятие Дня знаний, мощный старт обучения, по 

итогам – формирование групп олимпиадных спецкурсов… 

31 августа заселение с 9.00 часов, не будет ли столпотворение? Может стоит 

время заселения поделить по классам, каждый в свой отведенный час? Чтобы 

большинство детей класса заезжали в своё время. 

Заселение возможно с 9.00, но проходить оно может вплоть до вечера. Желательно 

приехать до 15.00 (в это время начинаются классные часы), но прибытие сильно зависит от 

расписания поездов и самолетов, так что принимаем весь день. 

Можно ли 31 числа заселиться раньше 9 часов? 

Нет, некому будет принять ребенка. 

Москвичам 31 августа во сколько нужно приехать, чтобы сдать документы? 

Желательно до 15.00 (начало классных часов). В идеале – в 13-14 часов. 

Классный час проводится с родителями? 

Нет, родители в классы не допускаются. 

Где можно посмотреть, в какой класс попал ребенок? 

В каком классе ребенок, дано ли общежитие – см. списки в новости "Опубликованы 

списки зачисленных" на главной странице сайта internat.msu.ru. 

В каком порядке заселяются комнаты - есть какой-то список или хаотично по мере 

приезда?  

Список расселения строго определен, все согласно ему. Расселение – по классам. Как 

только ребенок приедет, пройдет медосмотр и сдаст документы – его заселят. 

Могут ли дети заселиться по желанию с детьми, с которыми уже подружились? 

Нет. Список расселения определен. Обмен возможен только в пределах комнат 

одного класса и только с разрешения воспитателей. 

 

Вход и выход в корпус 

Как будет ограничиваться выход из общежития? будет ли это зависеть от 

наличия антител? 

1.09 ребёнок сможет выйти из общежития вечером? 

Выход в город – по минимуму, только в случае обоснованной необходимости. Выход 

фиксируется в специальном журнале (как и вход). 



Если есть антитела (естественно, справка имеется), будет ли распространятся 

запрет на выход из общежития? 

Абсолютного запрета ни для кого нет, выход для всех возможен, но только при 

обоснованной необходимости. От антител это никак не зависит. 

А если ребенку не предоставлено общежитие, как можно ограничить 

передвижения? 

Технически никак, надеемся на Вашу сознательность. 

У детей будет или не будет возможность посещать курсы в городе - например, в 

ЦПМ? Если ограничен выход - всё-таки запрещено ездить на курсы, или нет? 

Формально – не запрещено, но фактически – крайне нежелательно, мы все потом 

болеем. В ЦПМ работают те же люди, что и у нас, либо работали. Вряд ли там ребенок 

узнает что-то принципиально новое по сравнению с нашими спецкурсами. 

Можно ли москвичам на выходные из общежития приезжать домой? 

Можно, по заявлению родителей. Если не изменится эпидемическая обстановка. 

Возможно ли ребенка забрать в субботу после занятий и привезти в воскресенье? 

Теоретически можно по заявлению родителя. Но крайне нежелательно. Без острой 

необходимости – нет. И лучше без использования общественного транспорта. 

Куда писать заявление, чтобы забрать ребенка на выходные? 

adm@internat.msu.ru 

Может ли ребенок-москвич заходить в общежитие в гостевом режиме? 

У нас нет гостевого режима. Комнаты общежития находятся там же, где и учебные 

аудитории. Москвичи вполне могут находиться в учебных аудиториях и холлах, 

оборудованных партами. 

Возможен ли пропуск в общежитие для другого члена семьи (сестры) в случае 

наличия у неё QR-кода о вакцинации? 

Ни родители, ни иные родственники в общежитие не допускаются. 

 

Общежитие, заселение 

Если в этом полугодии общежитие не требуется, но ситуация может измениться 

через полгода-год, будет ли возможность получить общежитие через полгода-год? 

Появится ли возможность предоставить общежитие москвичам? Опять таки 

находясь в метро 1,5 часа каждое утро и столько же вечером, легко привезти на себе 

ковид. 

Заявление будет рассмотрено. Но если не планируется переезд за 5-ю зону железной 

дороги – только при наличии свободных мест. 

Когда будет информация о наличии свободных мест в общежитии? Ребенок живёт 

в Москве, но дорога будет занимать полтора-два часа в один конец, что долго и тяжело, 

а также учитывая санэпидобстановку в г.Москве, хотелось бы минимизировать поездки 

в общественном транспорте. 

Где посмотреть списки, кому предоставлено общежитие? 

Дано ли общежитие – см. списки в новости "Опубликованы списки зачисленных" на 

главной странице сайта internat.msu.ru. (https://internat.msu.ru/structure/departments/for-

students/ ). Список тех, кому предоставляется общежитие, в ближайшие несколько дней еще 

будет меняться. 

Если мы отказываемся от общежития, то куда написать об этом? 

Администрации adm@internat.msu.ru. 

Сколько человек в комнате? 

От 4 до 6. 

Как ребята обычно проходят адаптационный период (первые несколько месяцев), 

т.к., похоже, новая жизнь в СУНЦ для них будет сильно отличаться от прошлой жизни в 

обычных школах плюс отдаление от дома? Как родители могут им помочь пройти его 

полегче? 

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


Адаптация длится примерно 2 месяца, если привыкнут, то потом все будет хорошо. 

В школе работает психолог, каждый ребенок может подойти и поговорить с ней. 

Поддерживайте морально, за плохие оценки не ругайте – у нас требования жесткие, 

успеваемость сильно проседает в сравнении с другими школами. 

 

Учебный процесс 

Как будет доступна информация об успеваемости? Доступ к журналам? Элжур на 

mos.ru? 

Элжур на своем сайте https://aesc.eljur.ru, ссылку всем разошлют после начала 

учебного процесса. 

До сессии промежуточные оценки выставляются? На семинарах? 

Конечно. 

Когда будет доступно расписание уроков на ближайшие дни? 

К 1 сентября. 

По поводу распределения по физ. группам: где можно подробно узнать про физику 

для астрономов? 

На кафедре физики. 

По какому принципу детей распределяют по группам? По уровню знаний (англ? 

матем?) или случайно? 

Английский - по уровню знаний. Проведут тестирование на 1-м занятии. На уроках 

математики раздельных групп нет. 

Было сказано, что на по окончании семестра можно заявить желание о смене 

профиля. Можно ли это сделать до начала обучения? Как это сделать? 

Кураторы уже провели распределение. Попробуйте подать заявление сейчас (в 

первую неделю), но если в классе все места заняты, перевестись туда нельзя. После сессии 

возможно перераспределение (заявление должно быть аргументировано). 

Физико-математический класс является профильным? 

Да, физико-математический класс – профильный. Курирующие кафедры – физики и 

математики. 

Известно, как будет проходить хим.практикум? Когда он начнется? 

10Х будет ездить на химфак. 10М – в помещениях СУНЦ. Проходит по средам, в 

соответствии с расписанием. 

А каким образом практикум можно будет организовать в сунце? Есть 

лаборатория? 

Лаборатории нет. Проводятся только опыты, подходящие для обычного помещения. 

Планируются ли выезды для биологов (при благоприятной эпидемиологической 

обстановке, разумеется)? 

Планируются (при указанных Вами условиях). Вот сейчас 11Н на биологической 

практике. 

Факультативы и спецкурсы будут на странице учебного отдела? 

Да. Ближе к концу сентября. 

Все спецкурсы дистанционно? 

Дистанционно проходят те занятия, на которых объединяются классы. Если 

спецкурс проходит только для одного класса, то будет очно. 

В один день может быть и лекция и семинар? Москвич после лекции в формате 

онлайн будет успевать приехать на семинар? 

Лекции и семинары, разумеется, в один день. Москвич может находиться в СУНЦ с 

1-го урока и до вечера, есть холлы, библиотека, кабинеты классов. Хорошо при этом иметь 

наушники, чтобы не мешать остальным. 

Дистанционные лекции предполагается смотреть в общежитии на ноуте или в 

аудитории своим классом? 



Лекции смотрят в комнате, можно в свободных помещениях – холле, своем классе 

(если он свободен). Стоит позаботиться о наушниках. Нужен ноутбук, планшет или 

смартфон. 

Если у обучающегося после лекции остаются вопросы и непонятые моменты, 

возможно ли обращаться к преподавателю за консультацией и каким образом - в частном 

порядке или есть отведённое время? 

Можно. Зависит от кафедры: некоторые устанавливают часы консультаций, другие 

предпочитают, чтобы им писали сообщения или приходили на кафедру в свободное время. 

Суббота - учебный день? 

Да, сб учебная 

В субботу до которого часа учатся? 

Разные классы учатся по-разному, будет видно по расписанию. У 10 классов загрузка 

в сб небольшая, у 11 - очень серьезная. 

ДЗ выполняют письменно или на ПК? 

Зависит от предмета и от преподавателя. Наверное, программы по информатике 

логично писать на компьютере, а не в тетрадке. А схему удобнее чертить на бумаге. Может 

быть такой вариант выполнения ДЗ: пишут в тетради, по выбору, фотографируют или 

сканируют и загружают на сайт. Или загружают файл, созданный в текстовом редакторе. 

Приехавшие из Сириуса на карантине до 5 сентября. Как в этот момент будет 

организована учеба? 

Если ребенок (проживающий не в интернате) заболеет ОРВИ, как можно 

заниматься дома, чтобы не отстать по программе? 

Лекции и спецкурсы проходят в дистанционном формате, записи обычно 

выкладываются. Некоторые кафедры (но не все) предоставляют материалы семинаров. 

Домашние задания, если не выложены на сайт, можно брать у одноклассников. На все 

интернет-ресурсы преподаватели дадут ссылки в начале обучения, пусть дети будут на 

связи в группах ВК. Однако в очный период обучения основного потока преподавание 

настроено на взаимодействие в классе, а не в интернете, поэтому полноценной замены не 

будет. 

Какую канцелярию нужно взять с собой на первое время, нужен ли ноутбук? 

Ребенку нужно с собой брать ноутбук? 

Нужно иметь с собой ручки, тетради, калькулятор. Ноутбук или смартфон. 

Сколько и каких тетрадей нужно взять в школу? 

Тетради нужны разные и много. Конкретнее дети узнают у преподавателей, когда 

начнутся занятия.  

Какая одежда для обучения в школе? Есть ли школьная форма или определенный 

стиль? 

Официальных требований к форме нет. Одежда – любая удобная и приличная. 

Спортивная одежда и обувь тоже нужна. Цвет неважен. 

 

Каникулы 

Где можно узнать расписание каникул? 

Расписания каникул пока нет. Появится на странице учебного отдела, когда будет 

утверждено. В учебном году 4 четверти, каникулы 4 раза: осень (начало ноября), зима 

(начало января), весна (конец марта), лето (середина июня-август). 

На каникулы дети уезжают домой? 

Да. Зимой и летом – обязательно. Весной и осенью – желательно. 

При отъезде на каникулы с очного обучения вещи остаются в общежитии или 

забираются с собой? 

Как правило, остаются в комнатах, но в условиях пандемии лучше максимально все 

увозить с собой, т.к. не понятно, когда разрешат вернуться. 

 



Учебники 

Учебники будут выдаваться или только электронные? 

Учебники в библиотеке есть. 

Учебники не проживающим будут предоставлены на дом? 

Разумеется. 

Где находится библиотека? 

В корпусе ФДС, на 1 этаже. 

Москвичам можно оставлять учебники к классе? 

Нет. Оставлять можно в своем шкафчике. 

Не проживающие должны носить с собой учебники или только тетради? 

Учебники, сменку и т.п. можно хранить в своем шкафчике. 

Читательский билет библиотеки сунца позволяет брать книги в библиотеках 

других факультетов? 

Теоретически да, но в нынешних условиях не факт, что детей будут пускать на 

факультеты. 

 

Физкультура и спорт 

Занятия по физической культуре будут? 

Будут. 

А побегать где-нибудь есть возможность? Манеж, спортзал? Кроме учебы можно 

где-то развеять энергию. 

Какие спортивные объекты доступны учащимся? Могут ли они заниматься на 

объектах МГУ? 

Уроки физической культуры могут быть в бассейне? 

К сожалению, в том корпусе, где мы находимся, спортзала нет. Работаем над тем, 

чтобы нам дали доступ в бассейн и спортзалы МГУ. Пока вопрос не решен. 

 

Общежитие, быт 

Столовая в 5-ке или куда-то надо ходить? 

Столовая в корпусе, на 1 этаже. 

Питание организовано для всех детей, независимо от того, проживает ребенок в 

интернате, или питание только для проживающих в интернате? 

Питание для всех и бесплатно. 

Питание нормальное? В смысле качества продуктов… 

Питание здоровое и даже вкусное. 

Подскажите, пожалуйста, за питание, общежитие и обучение, какую-то плату 

надо вносить? 

Нет. Сейчас это оплачивается с Гранта. 

Есть ли кулеры с питьевой водой в общежитии? Чайники? 

Кулеры есть, в том числе с кипятком. Чайники не разрешаются (правила пожарной 

безопасности). 

Есть ли в общежитии холодильники и кухня? 

Нет. Питание в столовой. Приносить продукты, требующие хранения в 

холодильнике, запрещено. 

Разрешено ли ребёнку взять с собой в общежитие чайник, фен? 

Чайник нельзя, фен можно. 

Как организован быт? Стиральные машинки есть? Утюги в общежитии есть? А 

гладильные доски для утюгов есть? Постельное белье выдается? Полотенца? А стулья 

есть в комнате? 

Да. Условия для проживания достаточные. 

У каждого ученика в комнате общежития есть свое рабочее место (стол, стул)?  

Где можно делать домашнее задание? 



Стол в комнате один. Если нужно еще – можно использовать столы в учебных 

кабинетах, холлах, библиотеке.  

Шкаф для одежды для каждого ребенка есть в комнате? 

Шкафы в комнатах есть. 

Можно в комнате повесить настенный турник, привезти гирю? 

Гирю можно, турник нельзя. Вообще вешать что-либо на стены, двери, потолки не 

разрешается. 

Общежитие квартирного типа? Туалет в комнате? 

Нет. Туалет, умывальник, душ - в коридоре. 

В общежитии есть чемоданная? 

Есть кладовая. 

wifi интернет есть? 

Да. 

Души все 8 работают? Ребята говорили, половина из них не работала. 

Пока работают, но в процессе могут ломаться. 

Кто убирается в общежитиях? 

В комнатах убираются дети. В коридорах, туалетах и т.п. - уборщики. С регулярной 

дезинфекцией, кварцевыми лампами и т.д. 

Сменную обувь дети носят с собой? 

Сменная обувь находится в комнате общежития либо в шкафчике, если ребенок 

москвич. 

Где ребенок может приобрести зубную пасту, мыло и другие средства гигиены? 

Есть ли возможность купить тетради и пр. канцелярию на месте? 

Предметы гигиены, как обычно, приобретаются в соответствующих магазинах. 

Тетради и т.п. также продаются в магазинах. Да, все магазины в шаговой доступности есть. 

Есть ли врач в общежитии? 

Да. 

Режим в общежитии предполагает запрет на использование ноутбуков после 

22.00. Но у информатиков могут быть различные олимпиады, "дорешка". Можно ли для 

этих целей пользоваться ноутбуком после 22.00? 

Никакие олимпиады не являются оправданием для нарушения режима! После 22.00 

– только тихие беседы, чтение книжек на сон грядущий, гигиенические процедуры. 

Как контролируется доступ в здание? 

Корпус и окрестности под видеонаблюдением. Охрана чужих не пропускает. Пока 

не выучили новых детей, они должны иметь при себе ученический билет (выдадут на 

классном часе). 

 


