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ДЛЯ ИНОГОРОДНИХ АБИТУРИЕНТОВ 

ПРОЖИВАНИЕ В ИНТЕРНАТЕ НА ВРЕМЯ СДАЧИ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ЭКЗАМЕНОВ 

1. Проживание в интернате для абитуриентов, на время сдачи вступительных экзаменов, допускается только с 

ответственным сопровождающим, при наличии свободных мест. 

2. Проживая на территории интерната, абитуриенты и сопровождающие, соблюдают установленные внутренние правила 

проживания в интернате. 

3. Плата за предоставление койко-места в интернате для взрослого сопровождающего составляет 1500 (одна тысяча 

пятьсот) рублей в сутки, взимается разовая плата по смене мягкого инвентаря в размере 1000 (одна тысяча) 

рублей. 

4. Плата за предоставление койко-места в интернате для абитуриента составляет 1000 (одна тысяча) рублей в сутки, 

взимается разовая плата по смене мягкого инвентаря в размере 1000 (одна тысяча) рублей. 

5. Оплату питания абитуриенты и сопровождающие производят самостоятельно, в полном объеме. 

6. Для предоставления койко-места в интернате необходимо оформить и предоставить следующие документы: 
- заявление о предоставление места в интернате; 

- заполненный и подписанный Договор временного найма жилого помещения – 2 экземпляра; 

- заполненный и подписанный Акт приема-передачи помещения. 

- копию документа удостоверяющего личность абитуриента (свидетельство о рождении, паспорт); 
- копию документа удостоверяющего личность ответственного сопровождающего (паспорт: 1-ая стр. с фотографией, стр. с 

регистрацией по месту проживания); 

- копию доверенности на сопровождение абитуриента (при наличии); 

- копию справки о состоянии здоровья абитуриента с заключением «Здоров»; 
- копию справки о состоянии здоровья сопровождающего с заключением «Здоров». 

Заезд для абитуриентов и сопровождающих, поступающих в 5 класс, производится после внесения платы за проживание с 

12:00 часов. Проживание возможно до объявления результатов вступительных экзаменов включительно (при необходимости). 

Дата заезда согласовывается предварительно. 

Заезд для абитуриентов и сопровождающих, поступающих в 6-11 классы, производится после внесения платы за проживание с 

12:00 часов. Проживание возможно до объявления результатов вступительных экзаменов включительно (при необходимости). 



Дата заезда согласовывается предварительно. 

С 11 июня по 28 июня каждого года формируются предварительные списки воспитанников интерната на следующий учебный год. 



Прием законных представителей проводится с 12:00 до 18:00 руководителем интерната на 3 этаже в кабинете №319«А». 

Для включения абитуриента, в предварительный список воспитанников интерната на следующий учебный год, необходимо 

заполнить заявление по образцу. 

Проживая на территории Интерната МЦХШ при РАХ, абитуриенты в сопровождении их законных представителей соблюдают: 

 Устав МЦХШ при РАХ; 

 "Положение об Интернате МЦХШ при РАХ"; 

 "Правила проживания в Интернате при МЦХШ при РАХ"; 

 "Режим дня"; 

 иные внутренние локальные акты МЦХШ при РАХ. 
Досрочное расторжение Договора временного проживания в Интернате МЦХШ при РАХ производится: 

  путем написания добровольного заявления от сопровождающего абитуриента о досрочном расторжении Договора 

временного проживания в Интернате МЦХШ при РАХ; 

  в иных случаях в соответствии с Уставом МЦХШ при РАХ, «Положением об Интернате МЦХШ при РАХ», «Правилами 

проживания в Интернате МЦХШ при РАХ», и иными внутренними локальными актами МЦХШ при РАХ. 

За дополнительной информацией обращаться по телефону: 8(499)-238-93-54; 8(919)-969-51-42; 8(926)-392-67-34 с 11:30 до 19:30. 

http://www.art-lyceum.ru/Docs/Yctab.pdf
http://www.art-lyceum.ru/Docs/internat/pologen_internat.pdf
http://www.art-lyceum.ru/Docs/internat/pravila_internat.pdf
http://www.art-lyceum.ru/index.php/home/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/dokumenty

