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1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка учащихся разработаны в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее - Закон об образовании), 

уставом,  иными нормативными документами в сфере образования с учетом 

мнения студенческого совета и родительского комитета. 

1.2. Настоящие Правила регулируют режим организации образовательного 

процесса, права и обязанности учащихся (далее - кванторианцев) структурного 

подразделения ГБПОУ ЛО «ККТ и С» Детский технопарк «Кванториум» к 

учащимся (далее – ДТ «Кванториум»). 

1.3. Дисциплина в ДТ «Кванториум» поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства учащихся и педагогических работников. 

Применение физического и (или) психического насилия по отношению к 

учащимся не допускается. 

1.4. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми кванторианцами 

ДТ «Кванториум» получающими дополнительное образование и их 

родителями (законными представителями). 

2. Права, обязанности и ответственность учащихся 

2.2.  Права учащихся закреплены ст. 44 Закона об образовании.  

2.3. Обязанности и ответственность учащихся  закреплены ст. 43 Закона об 

образовании. 

3. Правила поведения в ДТ «Кванториум» 

3.1.  Кванторианцам в ДТ «Кванториум» предлагают различные формы 

организации учебного процесса: занятия в Квантуме, участие в проектах, 

конкурсах, олимпиадах, занятие в Хайтек цехе, участие в массовых 

мероприятиях и т.д. 

Кванторианец: 

3.2. приходит за 15 минут до начала занятий.  Снимает верхнюю одежду, 

переодевает сменную обувь, которую оставляет в   предназначенном для этого 

мешке, сумке, оставляет все в гардеробе. Ценные вещи, принесённые с собой, 

в гардеробе оставлять нельзя; 

3.3. входит в помещение, где проводится занятие, за 5-10 минут до его начала 

и подготавливает своё рабочее место; 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf


3.4. соблюдает правила личной и общественной гигиены (использует мыло и 

антибактериальные средства для обработки рук, носит при необходимости 

защитную маску, соблюдает социальную дистанцию); поддерживает чистоту 

во всех помещениях ДТ «Кавнториум»; 

3.5. должен иметь письменные принадлежности, специальную форму на 

занятиях (если это предусмотрено программой); 

3.6. соблюдает во время занятий, во время проведения проектных, 

лабораторных работ правила безопасности при работе с техническими 

средствами обучения, биологическими препаратами, химическими 

реактивами; 

3.7. использует все учебные пособия, компьютеры с разрешения педагога 

строго по назначению; 

3.8. использует время перерыва для организации своего отдыха; 

3.9. В случае, если: 

⎯ ребёнок пришел раньше указанного срока, он обращается к 

администратору ДТ «Кванториум. Администратор принимает решение 

о том, где до начала занятий будет находиться ребёнок (проектная зона, 

шахматная гостиная и т.д.); 

⎯ ученику необходимо уйти с занятия раньше, чем оно заканчивается, 

необходимо сообщить об этом педагогу; 

⎯ во время занятия обучающийся почувствовал недомогание, он должен 

сообщить об этом педагогу, который примет дальнейшее решение в 

соответствии с имеющимися в ДТ «Кванториум» инструкциями; 

⎯ обучающийся опоздал на занятия, необходимо постучать в помещение, 

где проходит занятие и спросить у педагога разрешение войти. 

3.11.  Родители (законные представители) могут ожидать ребёнка в 

помещении ДТ «Кванториум» в холле. 

3.12. В случае пропуска занятий по болезни или другой уважительной причине 

обучающийся предоставляет объяснительную записку от родителей (законных 

представителей) (до 3-х дней) или справку о болезни (более 3-х дней). 

3.13. Пропуск занятий без уважительной причины запрещается и считается 

прогулом. 

3.14.  Во время занятий запрещается: 

- пользоваться гаджетами, если это не предусмотрено программой обучения; 



- принимать пищу;  

- приносить, передавать, использовать ДТ «Кванториум» и на его территории 

оружие, спиртные напитки, табачные изделия, токсические и наркотические 

вещества и иные предметы и вещества, способные причинить вред здоровью 

участников образовательного процесса и (или) деморализовать 

образовательный процесс; 

- приносить, передавать использовать любые предметы и вещества, могущие 

привести к взрывам, возгораниям и отравлению; 

- иметь неряшливый и вызывающий внешний вид; 

- применять физическую силу в отношении других учащихся, работников ДТ 

«Кванториум» и иных лиц; 

- приходить с животными. 

4. В образовательной организации запрещается: 

⎯ распивать энергетические, алкогольные, спиртосодержащие напитки и 

пиво в здании, на территории образовательной организации; 

⎯ играть в азартные игры; 

⎯ курить в здании, на территории образовательной организации; 

⎯ использовать ненормативную лексику (сквернословить) и жесты; 

⎯ демонстрировать принадлежность к политическим партиям, религиозным 

течениям, неформальным объединениям, фанатским клубам; 

⎯ осуществлять пропаганду политических, религиозных идей, а также идей, 

наносящих вред духовному или физическому здоровью человека; 

⎯ иметь неряшливый и вызывающий внешний вид; 

⎯ бегать и играть на лестницах, в коридорах и других местах, не    

приспособленных для игр, вставать, садиться на подоконники и батареи; 

⎯ открывать окна без разрешения педагогического работника, высовываться 

из окон, включать отопительные приборы и кондиционеры, совершать 

действия, влекущие за собой опасность для своего здоровья и здоровья 

окружающих; 

⎯ портить имущество образовательной организации или использовать его не 

по назначению, совершать действия, нарушающие чистоту и порядок, в том 

числе наносить любые надписи в здании образовательной организации, а 

также на прилегающих к образовательной организации  тротуарных и 

автомобильных дорожках и на внешних стенах; 

⎯ перемещать из помещения в помещение без разрешения администрации 

или материально-ответственных лиц мебель, оборудование и другие 

материальные ценности; 



⎯ толкать друг друга, бросаться предметами, применять физическую силу, 

психологическое насилие в отношении участников образовательных 

отношений; 

⎯ продавать всякого рода вещи друг другу или менять их; 

⎯ без спроса брать чужие вещи; 

⎯ самовольно покидать здание и территорию образовательной организации. 

Покидать территорию образовательной организации во время учебных 

занятий возможно только с разрешения педагогического работника или 

дежурного администратора. 

 

 

5. Правила поведения обучающихся во время перемены 

5.1.  Время, отведенное на перемену, предназначается для отдыха и 

подготовки к следующему по расписанию занятию. 

5.2. Во время перерывов (перемен) обучающиеся соблюдают запреты, 

указанные в пункте 4. Правил. 

5.3. Во время перемен обучающиеся могут играть в настольные игры, 

посещать шахматную зону, если в этот момент там не проходят 

занятия. 

 

 

 


