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І. Общие положения 

1.1 Настоящие Правила внутреннего распорядка и поведения для 

учащихся (далее Правила) Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Иркутской области 

«Иркутский колледж автомобильного транспорта и дорожного 

строительства» (далее - Колледж) структурного подразделения Центр 

цифрового образования детей «IT-Куб» (далее — Центр) разработаны в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 

образования и науки РФ от 09.11.20l8r. №196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», приказом 

Министерства образования и науки РФ от 01.09.2013 N 185 «Об 

утверждении порядка применения к обучающимся и снятии с обучающихся 

мер дисциплинарного взыскания», Уставом колледжа. 

1.2 Настоящие Правила разработаны в целях создания наиболее 

благоприятных возможностей для реализации предусмотренных 

законодательством Российской Федерации и Уставом колледжа, условий 

для обучения и воспитания учащихся, удовлетворения их образовательных 

потребностей и интересов, обеспечения охраны прав, законных интересов 

обучающихся, выполнения ими своих прав и обязанностей. 

1.3 Правила для учащихся способствуют: 

-формированию сознательного отношения к обучению; 

-формированию внутренней дисциплины; 

-рациональному использованию учебного времени; 

-улучшению качества образовательного процесса; 

-реализации главных задач Центра. 

1.4 Учебный процесс в Центре обеспечивается созданием 

необходимых организационных, экономических, образовательных условий 

и сознательным отношением к обучению методами убеждения, воспитания, 

а также поощрением за добросовестное выполнение принятых 

обязательств. К нарушителям организации образовательного процесса 

применяются меры дисциплинарного и общественного воздействия. 

1.5 Настоящие Правила являются локальным нормативным актом 

Центра, обязательным для исполнения всеми обучающимися Центра. 

II.  Права и социальные гарантии обучающихся Центра 

2.1 Права обучающихся охраняются  Конвенцией  

правах ребенка, действующим законодательством Российской 

Федерации. 

2.2 Обучающиеся имеют право на: 

-выбор организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, формы получения образования; 



   
 

   
 

-получение образовательных услуг по дополнительным

 общеобразовательным программам; 

-выбор дополнительной общеобразовательной программы в 

соответствии со своими способностями, потребностями и возможностями, 

условиями учреждения; 

-уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни 

и здоровья; 

-свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений; 

-развитие своих творческих способностей и интересов, включая 

участие в конкурсах, олимпиадах, и других массовых мероприятиях; 

-участие в соответствии с законодательством Российской Федерации 

в учебно- исследовательской, осуществляемой Центром, под руководством 

педагогических работников Центра; 

-поощрение за успехи в общественной, научно-исследовательской, 

творческой деятельности; 

-посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в 

Центре и не предусмотрены учебным планом, в порядке установленным 

локальными нормативными актами; 

-пользование материально-технической базой, информационно-

методическими и библиотечными фондами, техническими средствами 

Центра в соответствии с их учебным предназначением. 

III.   Правила поведения обучающихся на занятии и перемене 

3.1 Во время занятий учащихся должен внимательно слушать 

объяснение педагога и ответы своих одногруппников. Нельзя отвлекаться 

самому и отвлекать других. 

3.2 После объяснения нового материала педагогом, учащихся может 

задать вопрос, если он что-то не понял во время объяснения. 

3.3 Во время практической работы учащихся полностью соблюдает 

правила безопасности. 

3.4 Во время обсуждении различных вопросов учащихся имеет право 

на свои взгляды и убеждения. В этом случае он должен аргументировать 

свою точку зрения, приводить факты, делать обобщение и выводы. В cпope 

нельзя переходить на личности людей, которые не поддерживают данную 

точку зрения. 



   
 

   
 

3.5 Обучающийся должен поддерживать вокруг себя чистоту и 

порядок, ценить труд, бережно относиться ко всему, что его окружает. 

3.6 Время перерыва дано обучающемуся для отдыха. Главным 

требованием в это свободное время является требование к каждому 

учащемуся, чтобы его время препровождения, не мешало отдохнуть другим 

учащимся. 

3.7 Во время перемены запрещается бегать по коридорам и 

лестницам, толкать друг друга, бросать в друг друга различные предметы. 

Этот запрет связан с заботой о здоровье каждого учащегося. 

3.8 Запрещается кричать, очень громко разговаривать, шуметь, 

открывать окна и сидеть на подоконниках. 

IV.   Основные обязанности обучающихся Центра 

4.1 Учащиеся Центра обязаны: 

-приходить на занятия в Центр за 5 -10 минут до начала занятия. 

-приходить в Центр в скромной, чистой, выглаженной одежде, 

удобной для занятий. Форма одежды свободная. На торжественные 

мероприятия учащиеся приходят в праздничной одежде. 

-в случае пропуска занятий учащийся, законный представитель 

(родитель) обязан сообщить педагогу или администратору о причинах его 

отсутствия. 

-выполнять требования Устава колледжа, настоящих Правил, 

законодательства РФ по вопросам организации и осуществления 

образовательного процесса; 

-уважать честь и достоинство учащихся и работников Центра во 

время пребывания в Центре и в других общественных местах, во время 

проведения занятий, мероприятий; 

-вести себя достойно, воздерживаться от действий, мешающих 

другим обучающимся Центра овладевать знаниями, соблюдать 

дисциплину, своевременно и точно исполнять распоряжения 

администрации Центра, соблюдать требования по обеспечению 

безопасности в учреждении; 

-бережно и ответственно относиться к имуществу, эффективно 

использовать оборудование и технические средства обучения, 

поддерживать чистоту и порядок в зданиях и помещениях, соблюдать 

чистоту на территории, экономно и эффективно использовать материалы, 

ресурсы, оборудование; 



   
 

   
 

-заниматься ответственно и добросовестно, эффективно использовать 

образовательные и социально-культурные возможности Центра для 

саморазвития и самосовершенствования; 

-выполнять условия дополнительных программ: посещать согласно 

учебному расписанию занятия и выполнять в установленные сроки все 

виды заданий, предусмотренные программой и/или учебным планом; 

-соблюдать требования техники безопасности, санитарно-

гигиенические нормы, правила пожарной безопасности при организации 

образовательного процесса; 

-в случае экстренной ситуации, связанной с обнаружением любой 

опасности жизни и здоровью, незамедлительно сообщить об этом 

педагогическому работнику или любому сотруднику Центра. 

4.2 Обучающимся категорически запрещается: 

-приносить, передавать или использовать оружие, взрывчатые 

вещества, газовые баллончики, токсические и наркотические вещества, 

спиртные напитки; 

-использовать любые средства и вещества, которые могут привести к 

взрывам и пожарам; 

-применять физическую силу для выяснения отношений,

 запугивание и вымогательство; 

-производить любые действия, влекущие за собой опасные 

последствия для окружающих. 

-курение во всех помещениях Центра и на территории двора 

колледжа. 

V.   Поощрение учащихся Центра 

5.1 За высокие результаты и достигнутые успехи в обучении, 

активную социально- значимую деятельность в Центре к учащимся могут 

применяться следующие виды поощрения: 

-объявление благодарности; 

-награждение дипломом, грамотой или благодарственным письмом; 

-награждение ценным подарком; 

-объявление благодарности родителям. 

VI.   Ответственность обучающихся 

6.1 За неисполнение или нарушение устава колледжа, настоящих 

Правил к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного 

взыскания замечание, выговор, отчисление из Центра. 



   
 

   
 

6.2 При выборе меры дисциплинарного взыскания Центр учитывает 

тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при 

которых он совершен, предыдущее поведение обучающихся, его 

психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение педагога и 

родителей (законные представителей) несовершеннолетнего учащегося. 

6.3 Обучающийся, родители (законные представители) 

обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений меры дисциплинарного 

взыскания и их применение к учащемуся. 

 


