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ПРАВИЛА ШКОЛЫ «ЮНЫЙ ЭНЕРГЕТИК» 

I. Общие положения.  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Национальный исследовательский университет 

«МЭИ» (далее — Организатор) является организатором детского 

образовательного проекта «Школа «Юный Энергетик» (далее — Школа). 

Школа — образовательный проект для детей в возрасте от 10 до 15 лет. 

Учебные программы Школы составлены молодыми учёными и 

преподавателями «НИУ «МЭИ» с учётом возраста детей. Занятия проводятся 

по субботам и воскресеньям на территории Организатора. Учебные 

программы разделены на три направления в зависимости от возраста детей: 

«Старт» (10-11 лет), «Развитие» (12-13 лет), «Прогресс» (14-15 лет). 

Учеником Школы может стать любой ребёнок соответствующего возраста. 

II. Цели и задачи Школы.  

1) Обучение школьников основам безопасного использования энергии в 

быту; 

2) Развитие у школьников культуры энергопотребления и обучение их 

базовым принципам энергосбережения; 

3) Профессиональное и личностное самоопределение школьников; 

4) Повышение общеобразовательного уровня школьников и развитие 

их интереса к самостоятельным исследовательским работам; 

5) Расширение общего кругозора школьников; 

6) Обеспечение инновационного, опережающего характера развития 

системы дополнительного образования детей в области энергетики при 

использовании лучших традиций отечественной сферы дополнительного 

образования и успешных мировых практик; 

7) Популяризация инженерного образования. 

III. Организация деятельности Школы. 

1) Организатор общается с учениками Школы и их представителями 

лично, через сайт: www.teenenergy.ru, по электронной почте 

info@teenenergy.ru и по телефонам +7-495-362-78-49; +7-985-734-93-03 (по 

будним дням с 09:00 до 18:00); 

2) Школа работает в течение учебного года (с сентября по май). По 

усмотрению Организатора занятия также могут быть организованы в летний 

период (с июня по август). Актуальная информация о занятиях представлена 

на сайте www.teenenergy.ru; 
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3) Для каждой возрастной группы учеников Школы составлено 

расписание занятий. С действующим расписанием можно ознакомиться на 

странице «Обучение» сайта Школы www.teenenergy.ru/education/; 

4) Организатор может использовать фотографии и видеозаписи, 

сделанные во время занятий, в рекламных материалах и в СМИ с целью 

продвижения и популяризации Школы.  

IV. Кадровая политика Школы. 

1) Ведущими занятий Школы могут быть молодые учёные, 

специалисты в области энергетики и квалифицированные преподаватели из 

ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»; 

2) Ассистентами на занятиях Школы являются студенты и аспиранты 

ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» и других ВУЗов; 

3) В качестве ассистентов могут привлекаться сотрудники музеев и 

компаний, связанных с энергетической отраслью; 

4) Набор ассистентов в Школу осуществляется на основании 

творческого конкурса студентов, проводимого в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

два раза в год (в сентябре и феврале). Победители творческого конкурса 

проходят дополнительную подготовку по работе с детьми, после чего 

начинают участвовать в занятиях Школы.  

V. Запись на занятия Школы. 

1) Набор учеников в Школу осуществляется круглогодично. Запись на 

занятия производится на сайте www.teenenergy.ru или по телефонам +7-495-

362-78-49; +7-985-734-93-03 (по будним дням с 09:00 до 18:00); 

2) Выбор курса Школы («Старт», «Прогресс» или «Развитие») 

определяется возрастом ребёнка. Школа имеет право отказать ребёнку в 

посещении занятий в случае его несоответствия возрастной группе; 

3) Для записи в Школу необходимо заполнить регистрационную форму 

и оплатить занятия. Оплата осуществляется через платёжную систему на 

сайте Школы www.teenenergy.ru/payment/ или по безналичному расчёту (по 

квитанции Сбербанка); 

4) Для подтверждения записи на электронную почту заявителя 

направляется письмо с подтверждением оплаты, расписанием занятий и 

дополнительной информацией. Письмо направляется в течение 3 рабочих 

дней с момента оплаты.  
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VI. Правила посещения занятий Школы. 

1) Ученики Школы должны посещать занятия в соответствии с 

расписанием группы, в которую они зарегистрированы. Общая встреча  

учеников Школы организуется за 10 минут до начала занятий на территории 

Организатора. За 5 минут до начала занятий куратор Школы провожает детей 

в аудиторию. Организатор оставляет за собой право не допускать на занятия 

учеников, опоздавших более чем на 15 минут относительно времени начала 

занятия; 

2) В случае отсутствия ученика на отдельных занятиях, деньги за 

оплату курса не возвращаются. Вопросы переноса занятия на другое время (с 

другой группой) обсуждаются в индивидуальном порядке. Организатор 

оставляет за собой право отказать в переносе занятий без объяснения причин; 

3) Опоздание более чем на 15 минут может быть расценено 

Организатором как отсутствие на занятии; 

4) В ходе занятий ученики Школы могут покидать аудиторию только в 

сопровождении ассистента; 

5) После окончания занятий куратор Школы отводит детей до 

оговоренного места, откуда они могут самостоятельно или в сопровождении 

родителей покинуть территорию Организатора; 

6) В случае грубого нарушения ребенком норм культурного поведения 

Организатор оставляет за собой право удалить ребенка с занятия;  

7) В случае, если ребёнок систематически нарушает дисциплину и 

препятствует проведению занятий, Организатор оставляет за собой право 

удалить его с занятия; 

8) Во время проведения занятий запрещается пользоваться 

мобильными телефонами, планшетами или другими электронными 

устройствами. Исключением являются занятия, на которых указанные 

устройства используются в учебных целях; 

9) Запрещается приносить с собой на занятия любые колющие и 

режущие предметы, а также любые вещи, которые могут стать причиной 

получения травмы самим ребёнком или окружающими; 

10) Передача права посещения Школы другому лицу категорически 

запрещена.  

VII. Результаты занятий в Школе. 

1) Все ученики Школы в конце семестра получают номерное 

удостоверение «Юный Энергетик» с указанием группы и изученного курса. 
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VIII. Ответственность. 

1) Организатор несёт ответственность за детей в течение всего времени 

проведения занятий согласно расписанию; 

2) Организатор не несет ответственности за инциденты и несчастные 

случаи, которые могут произойти до начала и после окончания занятий; 

3) Организатор не несет ответственности за детей, оставшихся без 

присмотра после проведения занятий. 

IX. Отмена занятий в Школе. 

1) Организатор оставляет за собой право отменять занятия. Занятия 

могут быть отменены в случае: болезни преподавателя и невозможности его 

замены, невозможности провести занятия из-за неблагоприятных погодных 

условий, а также по другим причинам, не зависящим от Организатора; 

2) Информация об отмене занятий заранее публикуется на сайте 

Школы. Кроме того, на электронные адреса учеников (или их родителей) 

направляется письмо соответствующего содержания; 

3) В случае отмены занятий Организатор оставляет за собой право 

перенести их на более позднюю дату, о чем родители учеников оповещаются 

по электронной почте. 

X. Претензии. 

1) Претензии к качеству организации учебного процесса Школы 

должны быть представлены Организатору по электронной почте 

info@teenenergy.ru. Организатор рассматривает претензии в течение 15 

рабочих дней с момента получения. 

2) Ответ на претензию предоставляется в течение 15 рабочих дней на 

электронную почту законного представителя ребёнка (родителя или 

опекуна); 

3) При невозможности разрешения противоречий между 

Организатором и законным представителем ребёнка (родителем или 

опекуном), каждая из сторон имеет право обратиться в суд в соответствии с 

действующим законодательством РФ.  

XI. Обработка персональных данных. 

1) Законный представитель ребёнка (родитель или опекун), 

заполняющий регистрационную форму на сайте Школы www.teenenergy.ru, 

выражает согласие на сбор и обработку персональных данных и личной 

информации ребенка и одного из родителей (или опекуна); 
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2) К личным данным родителя (опекуна) относятся: имя, фамилия, 

отчество, адрес электронной почты и контактный телефон. К личным данным 

ребёнка относятся: имя, фамилия, отчество, дата рождения и номер 

общеобразовательной школы; 

3) Права и обязанности Организатора, касающиеся сбора и обработки 

персональных данных, регламентируются законодательством РФ о защите 

персональных данных. Законный представитель (родитель или опекун) или 

любой из учеников имеют право вносить изменения в личные данные или 

требовать их устранения. 

XII. Заключительные положения. 

1) Организатор оставляет за собой право отказать в обучении детям, 

нарушающим Правила Школы; 

2) Ученики и их законные представители (родители или опекуны) 

обязаны отслеживать информацию на сайте Школы, чтобы оперативно 

узнавать о потенциально возможных изменениях в её работе; 

3) Заполнение регистрационной формы при записи в Школу означает 

согласие ученика и законного представителя (родителя или опекуна) с 

Правилами, изложенными выше, и налагает обязанность следования этим 

Правилам; 

4) Организатор оставляет за собой право вносить изменения в Правила 

и обязуется сообщать об этом на сайте Школы www.teenenergy.ru; 

5) Правила вступают в силу с 01 февраля 2016 года. 


