ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Правила внутреннего распорядка для обучающихся (далее – учащихся) в АНО ДО
«Центр интенсивных технологий образования» (далее – Центр) разработаны в
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273– ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденном
приказом Минобрнауки РФ от 29.08.2013 г. N1008, Уставом Центра.
1.2. Настоящие Правила определяют порядок организации образовательного процесса,
права и обязанности учащихся и обязательны для исполнения всеми учащимися Центра и
их родителями (законными представителями), обеспечивающими получение учащимися
образования. Правила внутреннего распорядка для обучающихся публикуются на
официальном сайте Центра в сети Интернет (далее – официальном сайте Центра).
1.3. Цели Правил внутреннего распорядка:
– создание благоприятной для учебных занятий рабочей обстановки, необходимой для
организации эффективного образовательного процесса, обеспечение успешного освоения
учащимися образовательных программ;
– обеспечение законных прав учащихся и других участников образовательного процесса;
– формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья
учащихся;
– воспитание уважения к личности, ее правам;
– развитие культуры поведения и навыков общения.
1.4. Соблюдение правил внутреннего распорядка в Центре поддерживается на основе
уважения человеческого достоинства учащихся и педагогических работников.
Применение физического и (или) психического насилия по отношению к участникам
учебного процесса не допускается.
2. АКАДЕМИЧЕСКИЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАЩИХСЯ
2.1. Учащиеся имеют право на:
– получение образования по осваиваемой образовательной программе, доступ ко всем
имеющимся в Центре учебным и учебно–методическим ресурсам этой программы;
– своевременное получение полной и достоверной информации об оценке своих знаний,
умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки;
– уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
– развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в проводимых
Центром конкурсах, олимпиадах;
– иные академические права, предусмотренные федеральным законодательством
Российской Федерации, локальными актами Центра.
2.2. Учащиеся обязаны:
– добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять учебный план, в том
числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом
учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять
задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы;
– извещать об уважительных причинах своего отсутствия на занятиях по расписанию не
менее чем за 24 часа до занятия. Если извещение не поступило в установленный срок,
занятие считается пропущенным по вине учащегося, замена не предоставляется.
– выполнять требования устава Центра, настоящих Правил;
– уважать честь и достоинство других учащихся и работников Центра, не создавать
препятствий для получения образования другими учащимися;

– решать спорные и конфликтные ситуации мирно, на принципах взаимного уважения, с
учетом взглядов участников спора;
– соблюдать правила техники безопасности, противопожарной безопасности;
– бережно относиться к имуществу Центра, возмещать причиненный ему ущерб, в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
– следить за своим внешним видом, придерживаться при проведении занятий, а также
внеурочных и общественных мероприятий делового стиля в одежде;
– выполнять указания администрации и педагогических работников Центра по
проведению учебных и внеаудиторных занятий и соблюдению устава Центра и настоящих
Правил;
– проявлять уважение к старшим, обращаться к работникам по имени– отчеству и на
«Вы», здороваться в помещении Центра со всеми взрослыми;
– находясь в Центре, иметь с собой карточку учащегося и предъявлять её по первому
требованию администрации Центра.
2.3. Учащимся запрещается:
– без разрешения администрации уходить из Центра в учебное время. Преждевременный
уход из Центра возможен: в случае болезни – по решению педагогического работника, по
просьбе родителей (в письменном виде) с подтверждением куратора;
– пропускать занятия, а также находиться вне учебной аудитории во время проведения
занятия без уважительных причин;
– приводить в помещение Центра и на любые мероприятия, проводимые
Центром, посторонних лиц без разрешения администрации;
– курить в помещении Центра, на прилегающей к нему территории и на любых
мероприятиях, проводимых Центром;
– приносить, передавать, использовать в Центре оружие, спиртные напитки, табачные
изделия, токсические и наркотические вещества и иные предметы и вещества, способные
причинить вред здоровью участников образовательного процесса и (или) как– либо
помешать проведению учебных занятий;
– приносить, передавать, использовать в Центре любые предметы и вещества, могущие
привести к взрывам, возгораниям и отравлению;
– применять физическую силу для выяснения отношений;
– осуществлять любые действия, способные повлечь за собой травматизм, порчу личного
имущества учащихся и сотрудников Центра.
3. ПОВЕДЕНИЕ УЧАЩИХСЯ НА УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЯХ
3.1. Учащиеся обязаны:
– посещать все учебные занятия по расписанию, обязательные для посещения учащимися;
– отключать мобильные телефоны и любые иные электронные устройства до начала
уроков;
– при входе педагогического работника в учебное помещение встать в знак приветствия и
сесть только после его разрешения;
– выполнять требования техники безопасности в конкретном помещении (во время
проведения конкретных занятий).
3.2. Учащимся запрещается приносить на занятия и употреблять во время занятий пищу и
напитки, за исключением случаев приема лекарственных препаратов по расписанию в
рамках проводимого лечения или профилактики имеющихся заболеваний; шуметь,
отвлекаться самим и отвлекать от занятий посторонними разговорами, играми и иными,
не относящимися к занятию делами, других учащихся.
3.3. Учебное время должно использоваться учащимися только для учебных целей.
3.4. Завершение учебных занятий осуществляется только после разрешения
педагогического работника.

4. ПОВЕДЕНИЕ УЧАЩИХСЯ ВО ВРЕМЯ ПЕРЕРЫВОВ
4.1. Учащиеся обязаны:
– поддерживать чистоту и порядок в помещениях Центра.
4.2. Учащимся запрещается:
– бегать по коридорам, лестницам, вблизи оконных проемов и в других местах, не
приспособленных для игр; толкаться, бросаться предметами и применять физическую
силу;
– шуметь, мешать отдыхать другим;
– употреблять непристойные выражения и жесты;
– садиться и становиться на подоконники;
– производить любые действия, явно влекущие за собой опасные последствия для
окружающих.
5. ПООЩРЕНИЯ И ВЗЫСКАНИЯ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ
5.1. Добросовестное и успешное освоение учащимися образовательной программы,
успехи во внеурочной учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной,
научно– технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности
поощряются публикацией сообщения об этих успехах в новостях учебного портала,
благодарностями, грамотами, дипломами и другими знаками отличия.
Решение о поощрениях принимается руководством Центра по представлению
куратора образовательной программы (курса).
5.2. Нарушение настоящих Правил влечет за собой применение к учащимся
дисциплинарных мер вплоть до отчисления из Центра в соответствии с Положением о
приеме, переводе, отчислении и восстановлении обучающихся.
5.3. К учащимся применяются следующие меры взыскания:
а) замечание;
б) выговор;
в) строгий выговор;
г) возложение обязанности возместить вред.
5.4. Взыскание применяется непосредственно за обнаружением проступка, но не позднее 2
недель со дня его обнаружения, не считая времени болезни учащегося и каникул.
5.5. Устное замечание может сделать любой представитель администрации и
педагогический работник Центра. Выговор, строгий выговор и решение о возложении
обязанности возместить вред выносятся приказом директора Центра на основании
служебной записки представителя администрации или педагогического работника.
5.6. О каждом взыскании, наложенном приказом директора, родители (законные
представители) учащегося немедленно ставятся в известность куратором. При получении
учащимся 2х и более взысканий родители (законные представители) учащегося
приглашаются в Центр для встречи с администрацией.
5.7. За неоднократно совершенные нарушения настоящих Правил допускается
исключение учащегося из Центра в соответствии с Положением о приеме, переводе,
отчислении и восстановлении обучающихся. Исключение учащегося из Центра
применяется, если меры воспитательного характера не дали результата и дальнейшее
пребывание учащегося в Центре оказывает отрицательное влияние на других учащихся,
нарушает их права и права работников Центра, а также нормальное функционирование
образовательной организации. Под неоднократным нарушением понимается совершение
учащимся, уже имеющим взыскание, наложенное приказом директора, нового нарушения
устава Центра и настоящих Правил.
5.8. Применение к учащемуся дисциплинарных мер может быть обжаловано учащимся,
его родителями (законными представителями) в Комиссии по урегулированию споров

между участниками образовательных отношений в порядке, установленном Положением
о Комиссии.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми учащимися Центра и их
родителями (законными представителями), обеспечивающими получение учащимися
образования.
6.2. Учащиеся, их родители (законные представители), могут предлагать дополнения и
изменения в настоящие Правила, сообщая об этом куратору курса.

