We are a learning community, passionate about providing an International Education,
which inspires and encourages learning and intercultural understanding. We facilitate
self-discovery and the development of unique interests, gifts and talents, whilst promoting
service learning as a force for good in the world.

Пансион
Международной
Школы Сотогранде

БУКЛЕТ

Правила внутреннего
распорядка и поведения
В этом буклете вы найдете всю важную
информацию для учащихся в международной
школе Сотогранде. Пожалуйста, внимательно
прочитайте его.

Чарльз Дебенем
Директор пансионата
Чарльз Дебенем
Дорогие ученики,
Добро пожаловать в Международную школу Сотогранде.
Имея свыше 10-ти лет опыта работы в сфере предоставления жилья ученикам и студентам, я
невероятно горжусь тем, что мы имеем в Международной школе Сотогранде и я искренне надеюсь,
что вы тоже будете горды. Быть постояльцем в пансионате от Международной школы Сотогранде
означает получить огромный опыт и фантастически привилегии.
Жизнь в пансионате будет невероятно увлекательной и полной интересными событиями. Можно с
уверенностью сказать, что, живя здесь, вы получите самый лучший опыт.
Политикой пансионата от Международной школы Сотогранде является поддержка каждого человека
в стремлении быть счастливым, мотивированным и полным амбиций. У данной системы есть
некоторые цели, такие как:
•
Обеспечить безопасное совместное проживание;
•
Развить характер и уверенность каждого ученика;
•
Приучить к общей и индивидуальной ответственности;
•
Позволить каждому ученику развиваться в сфере образования, социально, морально и
культурно в атмосфере радости, поддержки и доверия;
•
Разнообразить жизнь насыщенной развлекательной программой.
Данный пансионат создан для поддержки школьных ценностей и философии, которые призывают
думать не только о себе, но и об окружающих. По сути, мы хотим, чтобы каждый стал лучшей
версией себя. Для этого нам необходимо, чтобы вы: старались изо всех сил преодолевать
трудности; участвовали в различных видах занятий; и были добрыми к окружающей среде и людям
вокруг вас.
В свою очередь, мы обязуемся обеспечить благоприятную среду. Мы поможем вам в: приобретении
исключительного опыта и необходимых жизненных навыков; достижении выдающиеся знаний;
предоставим необходимое оборудование и обеспечим постоянной поддержкой на протяжении всего
вашего «путешествия» в Международной школе Сотогранде. Мы хотели бы, чтобы наши ученики
постоянно усовершенствовались, но очень важно, чтобы они сами пришли к этому.
В дополнение к вышесказанному, команда нашего пансионата заботится о вашем отдыхе, здоровье,
питании, сне и физическом развитии. Многие из вас живут довольно насыщенной жизнью, и нашей
основной задачей является помочь вам справится с теми целями, которые вы поставили перед
собой. Мы, как команда, поддержим вас и постараемся сделать ваше пребывание в пансионате
максимально комфортным и благоприятным.
Искренне рад приветствовать каждого из вас в пансионате, и с радостью буду наблюдать за вашей
успеваемостью и развитием.

Чарльз Дебенем
Директор пансионата

3

Пансионат от Международной школы Сотогранде

Введение

Удобства
Предоставляемое жилье в каком-то смысле является особенным. У вас будет большая спальня с
кондиционером и высокоскоростным Wi-Fi. В комнатах живут по двое. Комнаты распределены по
возрастным категориям. Также в них регулярно проводят уборки и в них есть все необходимое для
учебы и отдыха.
Само здание пансионата расположено на большом участке, где также расположен открытый
бассейн, библиотека, интернет-зона, учебные комнаты, студия звукозаписи, студенческая кухня,
гостиные с телевизорами, игровая комната, тренажерный зал, танцевальная студия, музыкальная
комната, студия актерского мастерства и баскетбольная площадка. Кроме того, рядом расположены
теннисный корт и поле для сквоша.
Ученики могут свободно пользоваться этими удобствами и посещать все мероприятия. Как
постоялец пансионата, вы сможете воспользоваться полями для гольфа и для поло, футбольными
полями, теннисными кортами, полями для сквоша и водными видами спорта, а также другими
удобствами, которыми славится Сотогранде и которые есть на территории кампуса.
В шаговой доступности от пансионата находится супермаркет, итальянский ресторан и кафе.
Студенты могут ходить в эти заведения в компании или в сопровождении сотрудника пансионата.
Ученики выпускных классов могут посещать эти места только с разрешения родителей.

Персонал
Директор пансионата несет ответственность перед директором школы за повседневную работу и
благополучие пансионата. Директор пансионата тоже живет в нем, и ему помогают в работе
старший управляющий, старшая экономка, воспитатели пансионата, остальной персонал и
школьные медсестры. В общей сложности пять сотрудников находятся каждый день в пансионате.
Персонал пансионата Сотогранде – это заботливый, преданный делу, вдохновляющий и дружный
коллектив людей из разных слоев общества и с широким кругом интересов, все из которых хотят
помогать и воспитывать детей. Их цель – это благоприятная атмосфера, в которой вы будете
развиваться и чувствовать себя хорошо.

Список необходимых вещей
Ниже приведен список предметов, которые было бы полезно привезти в пансионат. Настоятельно
рекомендуется, чтобы вся одежда была маркирована.
• Полная школьная форма – включая по крайней мере три рубашки поло;
• спортивная форма;
• повседневная одежда;
• спортивная одежда;
• пижама;
• туалетные принадлежности;
• халат;
• настольная лампа;
• кружка, миска и столовые приборы для закусок.

Пансионат Сан Роке
Присмотр за ребенком
У каждого ученика в пансионате будет свой куратор, который будет следить за поведением ребенка и его
успеваемостью. Куратор тесно общается со школьными преподавателями, всегда знает о предстоящих
экзаменах и сроках сдачи работ, чтобы проследить, что ученик успешно выполнить то или иное задание.
В дополнение к этому, сотрудники интерната будут регулярно получать отзывы от преподавателей о
успеваемости ученика и помогать с уроками. Сотрудники пансионата также раз в неделю собираются на
собрании для обсуждения всех учеников поскольку нам необходимо знать, что мы нашли подход к каждому
ребенку.

Обратная связь с родителями
Родители всегда должны
быть в курсе хороших или
плохих новостей. Родители
не
должны
стесняться
сообщать нам о любых
проблемах, которые могут
возникнуть у них или
ребенка. Чрезвычайно важно,
чтобы
руководство
пансионата
было
проинформировано о любых
факторах, которые могут
повлиять на состояние или
успеваемость
ребенка.
Поэтому мы, в целях заботы
о ребенке, просим родителей
не медлить в общении с
учителями и персоналом. Вся
информация будет, конечно
же,
является
конфиденциальной. Если у
вас
возникли
вопросы
касательно успеваемости или
поведения,
Вы
должны
немедленно
связаться
с
нашими представителями:
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Для
учеников
старших
классов:
Мистер Чарльз Дебенхэм
cdebenham@sis.gl
M1-M5 для мальчиков:
Мистер Фил Берри
pberry@sis.gl
М1-М5 для девочек :
Мисс Джейд Видлер
jvidler@sis.gl
Мы всегда рады, когда
родители
приезжают
посетить своего ребенка, и
рады пообщаться с ними в
неформальной обстановке.
Обычно, спустя несколько
недель
после
начала
учебного семестра, кураторы
связываются с родителями
новых
учеников,
чтобы
сообщить об их поведении и
настроении, а также помочь в
решении любых вопросов.
Директор пансионата всегда

готов
встретиться
с
родителями, неофициально
или по предварительной
записи. Для тех родителей,
которые не могут часто
навещать
ребенка,
сообщения о мероприятиях и
успеваемости рассылают по
электронной почте, Skype
или по телефону, для того,
чтобы
убедиться,
что
родители получили полную
информацию
касательно
своего ребенка. Будем рады,
если вы подпишитесь на
нашу страницу в Facebook
или Twitter, где мы будем
размещать новые фото и
информацию.
Новости
пансионата
обычно
появляются в школьной
газете, а еще с сентября 2018
года работает наш новый
сайт.

Распорядок дня утром:
Все студенты должны застелить кровать и прибрать спальню перед выходом в школу.
07.45-08.15 – медсестра пансионата раздает лекарства и осматривает всех, кто чувствует себя плохо.
Все студенты должны ждать медсестру в школьной форме к 08: 00.
07.45 – первый звонок. Все студенты должны расписаться в журнале и быть в школьной форме на
завтраке.
08.00 – каждый ученик средней школы, которые не отметился, будет отстранен от занятий в школе и ему
придётся лечь спать на 30 минут раньше остальных.
08.15 – второй звонок.
08.15 – все студенты должны отметиться к этому моменту.
08.18 – автобусы отправляются в школу.
Распорядок дня в обед:
Если у вас нет внеклассных занятий, вы должны немедленно вернуться из школы в пансионат. Если вы
вынуждены будете пропустить автобус из-за непредвиденного обязательства, вам нужно позвонить по
телефону +34 618806347, чтобы получить разрешение.
Примечание: Если вы пропустите автобус или столкнетесь с какой-либо проблемой, сообщите охраннику у
ворот школы или позвоните в пансионат по телефону +34 956613352.
Трансфер организуется ежедневно для тех, у кого есть внеклассные занятия вдали от школьных кампусов.
Чтобы организовать этот дополнительный трансфер, студенты должны сделать запрос на рецепции в
период с 07.45 до 08.15. Если студент забыл об этом, то он должен отправить письмо на электронную
почту btransport@sis.gl до 12.00.
Трансфер из школы происходит в 17.00 и 18.00. Также, он может быть организован в это же время из
других мест. На школьные мероприятия также необходимо резервировать транфер.
Собрание учеников
Каждый понедельник в 19.30 в холле пансионата проходит собрание учеников. Посещение обязательно.

Уборка комнат
Вы можете украшать комнату
постерами,
декоративными
подушками и прочим, но все
декорации должны выглядеть не
броско.
Для
закрепления
настенных
украшений
используйте white tack. Его вы
сможете взять на рецепции.
Перестановку мебели вы можете
делать только с разрешения
руководящего
персонала.
Категорически
запрещено
перемещать мебель из одной
части пансионата в другую.
Запрещено
сдвигать
кровати
вместе
или
придвигать
их
вплотную к стене. Чемоданы
нужно хранить в специально
отведенном месте в спальне или
в кладовой, а не под кроватью.
Каждое утро перед
необходимо проверять:

уходом

1) окна,
2) кондиционер и отопление,
3) застелить кровать
4) оставить комнату в чистоте.
Уборка:
Все
комнаты
в
пансионате
регулярно убираются, но для
этого
необходимо
навести
порядок на полках и столе,
аккуратно сложить одежду, а
грязные
вещи
положить
в
специальную корзину.

По вторникам (девочки) и по
средам (мальчики) проводится
основная
уборка,
меняется
постельное белье и полотенца.
Генеральная уборка проводится
по пятницам. Каждый день, кроме
субботы,
комнату
проверяет
персонал по уборке.
Время для выполнения уроков:
С понедельника по четверг
каждому
ученику
выделяется
время на выполнение домашнего
задания. Во время этого в
пансионате запрещено шуметь.
Обычно это проводиться с 18:30
до 19:45 по будним. Для данной
подготовки в пансионате есть
специально отведенное место. А
для опоздавших или тех, кто
наказан,
время
подготовки
продлевается после ужина, и
ребятам не разрешено покидать
комнату до окончания подготовки.
Выполнение домашнего задания в
младшей школе (М1-М4) проходит
в
гостиной
пансионата.
Ответственный
человек
из
персонала наблюдает за детьми,
следит, чтоб все задания были
выполнены, а также помогает их
выполнять.
После
того,
как
домашнее задание сделано, у
учеников
есть
время
попрактиковаться в иностранных
языках или почитать книгу.

Для учеников средней школы (M5D1) тоже отведено время для
выполнения домашнего задания.
Зачастую на такую подготовку
приходят те, кому нужно вовремя
сдать работу, у кого возникли
трудности
при
выполнении
задания или те, кто просто хочет
быть под присмотром взрослых.
Для таких студентов в пансионате
есть специальная комната. Те, кто
не хочет посещать подобную
подготовку, могут обращаться к
куратору за помощью.
Старшеклассникам
(M5-D2)
разрешено выполнять домашнее
задание у себя в комнате, а тем,
кто учится в M5 и не успевает за
школьной
программой,
рекомендуется
посещать
подготовку. Ученики M5 должны
держать двери открытыми во
время выполнения домашнего
задания, а также им запрещено
посещать
комнаты
других
студентов
без
разрешения
супервайзера.
Также
ответственный
из
персонала
всегда находиться в коридоре,
если понадобиться помощь.

Комендантский час
Ниже вы найдете расписание комендантского часа для каждой возрастной категории. Комендантский час –
это время, когда каждый ученик должен вернуться в пансионат. Исключениями могут быть те, кто
принимал участие в мероприятии далеко от пансионата.
20:00 для учеников M1 – M3
20:45 для учеников M4 & M5
21:30 для учеников D1 & D2

Отбой
Здоровый сон необходим каждому, особенно если вы ведете активный образ жизни. Расписание отбоя
распланировано так, чтобы у учеников было достаточно свободного времени до сна, но чтобы и на отдых его
тоже хватило. После 22:00 ученики начинают готовиться ко сну. Как правило, ученики должны быть в своих
комнатах за 5 минут до времени, указанного ниже в расписании.
22:00 для учеников M1 – M3
22:30 для учеников M4 & M5
23:00 для учеников D1 & D2
По пятницам и субботам время отбоя наступает на 45 минут позже обычного. Никаких исключений для отбоя
не предусмотрено.
Электроприборы:
Всем постояльцам разрешено использование электроприборов, но ученики M1-M3 должны их сдавать на ночь.
Если ученик M4 получает оценку «ниже ожидаемого», то он должен сдать свои гаджеты до тех пор, пока не
исправит ее.
Если ученик M5 получает оценку «ниже ожидаемого» по двум предметам, но гаджеты изымаются, пока оценка
не будет исправлена.
Также руководство пансионата может изъять гаджеты по просьбе родителей, если это необходимо.
Интернет:
На территории всего пансионата работает Wifi. Пароль: sanroquecampus. Интернет отключается в период с
00:00 до 06:00.
В библиотеке есть проводной интернет. Вы можете его использовать под присмотром персонала. Пароль:
library2015.
Спортивный зал:
Обязательное условие использования спортзала — это то, что с вами всегда должен находиться еще один
человек.
Все ученики M1-M5 должны иметь письменно разрешение от родителей для использования спортивного зала.
Также в зала разрешено одновременно находиться только двум ученикам из M1-M4.
Бассейн:
Всем постояльцам разрешено использовать бассейн, однако нужно выполнять определенные правила, такие
как: не бегать, не нырять, не толкаться, не пить и не есть в бассейне. Любому, кто нарушит правила поведения
в бассейне, будет запрещено его использование.
Также обязательным условием есть то, что в бассейне запрещено находиться одному.
У учеников M1-M5 должно быть письменное разрешение от родителей на использование бассейна.
.
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Порча имущества:
Если вы заметили, что что-то сломано, или случайно сами что-то сломали, срочно сообщите об этом
управляющему пансионата. Если вы сообщите о такой проблеме, ее устранят как можно быстрее.
Если же ученик испортил школьное имущество намеренно, с родителей взымается плата за нанесенный
ущерб. Нужно помнить о ом, что в пансионате каждый имеет право довольствоваться удобствами, и нужно
уважать и бережно относиться к школьному имуществу.
Ключ от комнаты
Если вы повредите или потеряете ключ, вы можете купить новый за €2 на рецепции.

Внеклассные занятия:
В Международной школе Сотогранде есть большое количество внеклассных занятий. Здесь вы можете
заняться любимым делом или же начать изучать что-то новое. Ученики от M1 до M3 должны посещать хотя бы
2 внеклассных занятия в неделю, а ученики от M4 до M5 хотя бы одно. Для таких занятий организовывается
трансфер, если это необходимо. Согласно правилам пансионата, ученики не должны пропускать внеклассные
занятия, если они на них записаны.
Мы знаем, что многие наши ученики берут частные уроки по таким видам спорта как гольф, теннис и верховая
езда, поэтому школа с радостью организует вам трансфер согласно вашему индивидуальному расписанию.

Занятия выходного дня:
На протяжении выходных у учеников есть огромный выбор занятий внутри пансионата. Ученики M1M4 должны принимать участие во внеклассных занятиях каждую субботу. Ученики M5 могут пропусти два
занятия за семестр. Перечень внеклассных занятий предоставляется ученикам и их родителя в начале
учебного года. Такие занятия созданы для того, чтобы культурно развивать наших учеников. Некоторые из
таких занятий вы найдете в списке ниже:

Обычно по воскресеньям ученики отдыхают. У них есть возможность повторить уроки или же просто
расслабиться. Иногда руководство пансионата приглашает квалифицированного человека для проведения
того или иного мастер класса. Это может быть зумба, пилатес, кулинарный мастер класс, фитнесс, мастер
класс стилиста, курс первой медицинской помощи и многое другое. Среди прочих воскресных занятий есть
поход в кино, поход в спорт зал, поход на пляж или занятие кулинарией.
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Прачечная
Постельное белье и полотенца, которые вы
получите при въезде в пансионат, стирает
персонал, но ученик обязан держать в чистоте свои
личные вещи и школьную форму.
Вам покажут, как пользоваться стиральной
машинкой и сушкой в первые дни, но, если вам
понадобиться
помощь,
вы
всегда
можете
обратиться за ней к персоналу.
Очень важно соблюдать правила использования
прачечной, а также не трогать чужие вещи без
предупреждения.
Питание
Завтракать и ужинать вы можете в пансионате, но
перед каждым приемом пищи вам необходимо
отметиться в журнале.
Во время приема пищи вы должны быть
соответственно одеты. Запрещено приходить
босиком и/или в пижаме.
На завтрак по будним вы должны одевать
школьную форму. Если же ваша одежда не
соответствует нормам школьной формы, вас
отправят в комнату переодеться. Ученикам
запрещено посещать занятия, если они одеты не в
школьную форму.
Питание в местных ресторанах разрешено только
с пятницы по воскресенье. Исключением могут
стать такие важные события как День Рождения
или прочее.
Карманные деньги
У каждого ученика должен быть свой банковский
счет, куда родители могут сбрасывать деньги на
карманные расходы. В шаговой доступности от
пансионата есть банкоматы. Обычно, €20-50 в
неделю хватает на карманные расходы.
Также родители могут оставить деньги на
карманные расходы директору пансионата, и он, в
случае необходимости, будет их выдавать. Обычно
директор свободен по вечерам в понедельник,
среду, пятницу и воскресенье. В другие дни ученик
не сможет получить деньги.
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Покидая пансионат
РЕГИСТРАЦИЯ
На протяжении недели (с воскресенья по четверг):
Основное правило пансионата – это то, что запрещено покидать его
территория без разрешения дежурного куратора. После получения
разрешения, в регистрационном бланке необходимо указать время и место,
куда вы направляетесь. Важно всегда иметь при себе номер телефона
пансионата и личный мобильные телефон. Все ученики должны вернуться в
пансионат до начала комендантского времени.
Выходные (с пятницы по субботу):
Старшеклассники могут покидать пансионат на выходные, предварительно
получит разрешение директора. Крайнее время для получения разрешения –
пятница, 17:00.
Родители выпускников могут выписать данное разрешение на весь учебный
год. Остальные должны получать его каждый раз, когда хотят покинуть
пансионат.
Ученики M4 и M5 могут ходить в кино, кафе и прочее места, предварительно
согласовав время возвращения с директором.
Ученики от M1 до M3 могут покидать пансионат только с родителями или
опекунами. Само разрешение и время возвращения обсуждается заранее с
директором пансионата.
Такое разрешение не выдается если ученик не выполнил домашнее задание,
если он наказан или ему угрожает опасность. Все ученики должны вернуться в
пансионат перед отбоем.
Ученикам могут дать тест на алкоголь после возвращения в пансионат. Это
делают для того, чтобы привить детям ответственность за свои поступки за
территорией пансионата.
Выезды:
На протяжении недели ученики, которые не живут в пансионате могут
покидать школу сразу после окончания занятий. Если необходимо прислать
трансфер в пансионат, нужно предупредить заранее куратора.
По будним ученики могут покинуть школу на школьном автобусе или если его
заберет родитель или опекун. Те, кто хочет переночевать в пансионате,
должны предоставить разрешение от родителя или опекуна. Также
необходимо предупредить директора пансионата не позднее четверга о
вашем пребывания, а плата за количество ночей будет добавлена к общей
плате за обучение.
Ученики, которые живут в пансионате могут оставаться на ночевку у друзей.
Для этого не позднее четверга необходимо получить разрешение от
родителей ребенка, который будет ночевать у друга, а также разрешение от
родителей ребенка, который устраивает ночлег. Каждый ученик, который
находиться за территорией пансионата, должен быть под присмотром
взрослого.
Если вы предоставите все разрешения и директор их одобрит, вы сможете
покинуть пансионат на все выходные. Любые разрешения должны быть
предъявлены директору не позднее четверга. В случае непредвиденных
обстоятельств, вас могут попросить вернуться раньше или же вовсе не
покидать территорию пансионата.

Школьные экскурсии
Обычно в школе организовывают групповые экскурсии. Вас попросят оповестить родителей (или
руководство пансионата, в вашем случае) о деталях экскурсии.
Директор пансионата должен подписать специальное разрешение. В случае, если родители не
хотят, чтобы ребенок посещал какие-либо экскурсии, они должны сообщить об это директору
пансионата.

Важная информация
Медицинские
противопоказания
Очень
важно,
чтобы
родители
правильно
заполнили
медицинскую
историю.
Она
может
понадобиться каждый раз,
когда вы обращаетесь к
медсестре или доктору.
Если же вы родились не в
Европейском
союзе,
вам
необходимо
иметь
медицинскую страховку, а ее
копию предоставить вместе с
документами
при
поступлении.
Для постояльцев пансионата
необходимо
обновлять
страховку раз в год.
Все
привезенные
медикаменты нужно сдать
медсестре после прибытия в
пансионат.
Ученикам строго запрещено
хранить
какие-либо
медикаменты в комнате.

Каждый прием медикаментов
фиксируется в специальном
документе

Также,
если
ученик,
проснувшись, чувствует себя
плохо, необходимо сразу
обратиться
к
школьной
медсестре и она пропишет
курс лечения.
Медсестра
организовывает
доставку
медикаментов.
Вечерний прием лекарств
проводиться под присмотром
дежурного куратора.
Если ученику станет плохо на
протяжении для, об этом
необходимо
сообщить
сотруднику
пансионата,
чтобы тот вызвал врача.
Санкции
В пансионате необходимо
придерживаться
определенных
правил
поведения. Мы понимаем,
что все могут ошибаться, но

главное для нас это то –
чтобы все учились на своих
ошибках. При нарушении
правил
в
пансионате
применяются санкции – от
общественных
работ
(собирать мусор, прочее) до
домашнего ареста.
В особых случаях, ученика
могут временно исключить из
пансионата. В таком случае
ему
необходимо
вернуть
домой
на
определенный
период
времени.
Если
поездка домой невозможна,
ученика
помещают
в
приемную семью. Данная
опция
оплачивается
дополнительно.

Непредвиденные ситуации
Будет проводиться инструктаж по непредвиденным ситуациям и эвакуации. Вам
подробно расскажут, как нужно себя вести в таких ситуациях. Внимательно слушайте
инструктора, потому что вам нужно будет повторить все действия. Когда вы услышите
сирену. Такая тревога может быть как учебной, так и настоящей.

Начало и окончание семестра
Пансионат открывается за сутки до начала семестра и закрывается сутками позднее.
До и после его закрытия запрещено находить в пансионате. В непредвиденных случаях
ребенок может остановиться у приемной семьи (за отдельную плату), но об этом
необходимо предупреждать настолько заранее, насколько это возможно.
Бесплатный транспорт
Руководство пансионата предлагает бесплатный трансфер в любой местный аэропорт
или порт перед началом и после окончания учебного семестра. Чтобы забронировать
данную услугу, необходимо предоставить информацию об отъезде/приезде не менее
чем за 72 часа до нужной даты.
Для тех, кто приезжает, время отсчета начинается за день до начала учебного
семестра, а для тех, кто уезжает –за два дня до окончания семестра.
Если вы пропустили сроки резервирования транспорта, то без разрешения директора
его вам не предоставят.
Сбор вещей перед отъездом
Иногда перед отъездом ученики должны полностью убрать свои вещи из комнаты.
Обычно директор пансионата предупреждает об этом заранее. На каждого ученика
полагается две коробки, в которых можно хранить личные вещи во время каникул.
Холодильник считается за одну коробку. Каждую комнату проверяют минимум за 2
часа до отъезда. Если же комната в неподлежащем состоянии или же есть сломанные
вещи, о которых ранее не сообщалось, родителям вышлют фото и будет удержана
плата за уборку или ремонт соответственно.

Важные контактные данные
Вы всегда можете связаться с директором пансионата, написав ему на почту
cdebenham@sis.gl или boarding@sis.gl.
Если вам нужно связаться с дежурным человеком из персонала, звоните по телефону
(+34) 618 806 347 или звоните на горячую линию (+34) 956 613 352.
Касательно вопросов успеваемости
соответствующий человеком:

и

поведения,

вы

можете

связаться

с

Куратор выпускных классов:
Mr Charles Debenham
cdebenham@sis.gl
Куратор мальчиков средней школы M1-M5:
Mr Phil Berry
pberry@sis.gl
Куратор девочек средней школы M1-M5:
Ms Jade Vidler
jvidler@sis.gl
Служба поддержки - bmaintenance@sis.gl
Электронный адрес пансионата - bhousekeeping@sis.gl
По вопросам транспортировки - btransport@sis.gl

Приемные семьи
Помимо пансионата, в школе есть такая услуга, как приемная семья. Ученика поселяют в
семью, которая живет в шаговой доступности от школы. Если вас заинтересовала данная
услуга, напишите нам: boarding@sis.gl
Ученикам запрещено жить отдельно (снимать квартиру) без постоянного присутствия
родителя или опекуна. Поэтому если вы сможете постоянно находиться с ребенком вне
школьного времени, единственным вариантом для вашего ребенка будет поселение в
пансионате или приемная семья.

Важные контактные данные
Вы всегда можете связаться с директором пансионата, написав ему на почту
cdebenham@sis.gl или boarding@sis.gl.
Если вам нужно связаться с дежурным человеком из персонала, звоните по телефону
(+34) 618 806 347 или звоните на горячую линию (+34) 956 613 352.

Общие правила поведения в пансионате от Международной
школы Сотогранде:
1.
Вы должны уважительно относиться к имуществу пансионата и
докладывать о любых повреждениях и поломках.
2.
Вы должны вести себя воспитанно и проявлять ваши хорошие манеры.
В пансионате запрещено бегать, использовать нецензурную речь и кричать.
3.
Запрещено ходить в крыло противоположного пола.
4.
Необходимо придерживаться правил использования бассейна.
5.
Запрещено мусорить на территории пансионата и на площадках.
6.
Запрещено использование греющих электроприборов, таких как чайник,
радиатор, прочее.
7.
Нельзя разговаривать по телефону во время выполнения домашних
заданий, во время приема пищи и после 23:00.
8.
На занятия и школьные мероприятия нужно одевать школьную форму.
9.
Одеваться нужно прилично. Запрещено ходить босиком и надевать
пижаму во время приема пищи.
10. В комнате запрещено хранить любые лекарства.
11. Запрещено заходить без разрешения на частную территорию, включая
поля для гольфа.
12. Запрещено хранение и использование любого типа оружия.
13. Вне вашей спальни желательно разговаривать только на английском
языке.
14. Для того, чтобы выйти из пансионата необходимо разрешение и
подпись в журнале.
15. Посещать спортзал разрешено по двое и больше людей.
16. Все ученики должны вернуться в пансионат до отбоя.
17. После отбоя запрещено покидать спальню. Если вы нарушите это
правило, будете под домашним арестом весь следующий день.

Подготовка:
1.
2.

В пансионате необходимо соблюдать тишину во время подготовки к
урокам.
Если вы раньше закончили выполнение домашнего задания, вы можете
повторить уроки или почитать.

Комнаты:
1.
2.

Каждое утро нужно заправлять кровать и оставлять комнату в чистоте.
Утром нужно открывать окна и выключать кондиционер/обогреватель.

Питание:
1.
Во время приема пищи нужно придерживаться правил этикета.
2.
Посещение завтрака, обеда и ужина обязательно. Вы можете пропустить
прием пищи только с разрешения директора или старшего куратора.
Внеклассные занятия:
1. Все ученики M1-M3 должны посещать 3 внеклассных занятия в неделю.
2. Ученики M4 должны посещать 2 внеклассных занятия в неделю.
3. Ученики M5 должны посещать 1 занятие в неделю.
4. Ученики M1-M4 каждую субботу должны посещать внеклассные занятия, а
ученики M5 должны посетить хотя бы 3 субботних занятия. Не обязательными
субботние занятия для учеников D1 и D2.
Отношения:
1.
В пансионате запрещен любой физический контакт. Запрещено сидеть
слишком близко друг к другу, обниматься и целоваться.
2.
Ученики, которые состоят в отношениях не должны уединяться.
Курение, употребление алкоголя и наркотиков
1.
В пансионате запрещено курение и использование электронных сигарет.
2.
В пансионате запрещено хранение и использование алкоголя.
3.
В пансионате запрещено хранение и использование наркотических
препаратов. Если у вас будут найдены наркотики, вы немедленно будете
исключены из пансионата и школы.
Примите во внимание, что каждый постоялец пансионата пройдет тест на
алкоголь и наркотики, а родителям немедленно сообщат результаты этих
тестов.

OPENING MINDS. CREATING MAGIC. CHANGING THE WORLD.

Sotogrande International School
Avda La Reserva SN
11310 Sotogrande Cádiz
+34 956 795 902
info@sis.gl
www.sis.ac

