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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее – 

Правила) государственного бюджетного учреждения Воронежской области 

«Центр инженерных компетенций детей и молодежи «Кванториум»  (далее – 

ГБУ ДО ВО «ЦИКДиМ «Кванториум», учреждение) разработаны в 

соответствии с Конвенцией ООН о правах ребенка, Конституцией Российской 

Федерацией, Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г., Приказом Министерства образования 

и науки от 15.03.2013 г. №185 «Об утверждении Порядка применения к 

обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания», 

нормами и правилами СанПин 2.4.3648-20, Уставом ГБУ ДО ВО «ЦИКДиМ 

«Кванториум». 

1.2. Настоящие Правила регламентируют режим организации 

образовательного учреждения, права и обязанности обучающихся, 

применение мер поощрения и дисциплинарного взыскания к обучающимся 

ГБУ ДО ВО «ЦИКДиМ «Кванториум». 

1.3. Настоящие Правила способствуют поддержанию порядка в 

учреждении, основанного на сознательной дисциплине, уважении 

человеческого достоинства обучающихся и педагогических работников. 

1.4. Настоящие Правила обязательны для всех обучающихся в ГБУ ДО 

ВО «ЦИКДиМ «Кванториум». 

 

2. РЕЖИМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Срок обучения в ГБУ ДО ВО «ЦИКДиМ «Кванториум» 

определяется календарным учебным графиком реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ. Календарный график на 

каждый учебный год утверждается приказом директора. 

2.2. Учебный год в ГБУ ДО ВО «ЦИКДиМ «Кванториум» начинается 15 

сентября. Если этот день приходится на выходной, то в этом случае учебный 

год начинается в первый, следующий за ним рабочий день. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
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2.3. Продолжительность занятий с обучающимися – академический час, 

перерыв между занятиями – 10 минут. 

2.4. Обучающиеся должны приходить в ГБУ ДО ВО «ЦИКДиМ 

«Кванториум» не позднее, чем за 10 минут до начала занятия. Опоздание на 

занятия недопустимо. 

2.5. Образовательный процесс в ГБУ ДО ВО «ЦИКДиМ «Кванториум» 

осуществляется с учетом принципов добровольности, свободного 

личностного выбора, инициативы и самостоятельности несовершеннолетнего, 

доступности информации, адаптивности к возникающим изменениям, 

обеспечения равных возможностей для всех детей.  

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ И ПИТЬЕВОЙ РЕЖИМ 

3.1. Питание в ГБУ ДО ВО «ЦИКДиМ «Кванториум» не организуется. 

3.2. Для обучающихся организуется питьевой режим с использованием: 

- питьевой воды, расфасованной в емкости;  

- бутилированной воды;  

- кипяченой питьевой воды;  

- питьевые фонтанчики. 

 

4. УСЛОВИЯ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

4.1. Учреждение укомплектовано медицинскими аптечками для 

оказания первой помощи. 

4.2. В соответствии со ст.31 Федерального закона от 21.11.2011 №323-

ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», первая 

помощь до оказания медицинской помощи оказывается гражданам при 

несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, угрожающих 

их жизни и здоровью, сотрудниками, обязанными оказывать первую помощь 

в соответствии с федеральным законом, имеющими соответствующими 

подготовку оказывать такую помощь.   
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5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

5.1. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством РФ и настоящими Правилами, возникают у лица, 

принятого на обучение в ГБУ ДО ВО «ЦИКДиМ «Кванториум», с даты, 

указанной в приказе о зачислении на обучение. 

5.2. Обучающимся предоставляются следующие права: 

5.2.1. обучение по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам, в том числе обучение по индивидуальному 

учебному плану, а также ускоренное обучение в пределах осваиваемой 

программы;  

5.2.2. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья; 

5.2.3. свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений; 

5.2.4. участие в управлении ГБУ ДО ВО «ЦИКДиМ «Кванториум» в 

порядке, установленном локальными нормативными актами; 

5.2.5. ознакомление с учредительными документами, локальными 

нормативными актами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности в ГБУ ДО ВО «ЦИКДиМ «Кванториум»; 

5.2.6. перерыв для отдыха между учебными занятиями; 

5.2.7. бесплатное пользование учебными пособиями, информационными 

ресурсами ГБУ ДО ВО «ЦИКДиМ «Кванториум»; 

5.2.8. развитие своих творческих способностей и интересов, включая 

участие в конкурсах, олимпиадах и других мероприятиях; 

5.2.9. поощрение за успехи в учебной, общественной, научной, научно-

технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности; 

5.2.10. благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего 

табачного дыма и охрану здоровья от воздействия окружающего табачного 

дыма и последствий потребления табака; 
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5.2.11. посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся 

ГБУ ДО ВО «ЦИКДиМ «Кванториум» и не предусмотрены учебным планом; 

5.2.12. иные права, которые устанавливаются Федеральным законом от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

 

5.3. Обучающиеся обязаны: 

5.3.1. добросовестно осваивать дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы, в том числе, посещать предусмотренные 

учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку 

к ним, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках 

образовательной программы; 

5.3.2. выполнять требования Устава ГБУ ДО ВО «ЦИКДиМ 

«Кванториум», настоящих Правил и иных локальных нормативных актов по 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности; 

5.3.3. заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, 

стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию; 

5.3.4. немедленно информировать педагогического работника, 

ответственного за осуществление мероприятия, о каждом несчастном случае, 

произошедшим с ними или очевидцами которого они стали; 

5.3.5. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

ГБУ ДО ВО «ЦИКДиМ «Кванториум», не создавать препятствий для 

получения образования другими обучающимися; 

5.3.6. бережно относиться к имуществу ГБУ ДО ВО «ЦИКДиМ 

«Кванториум»; 

5.3.7. соблюдать режим организации образовательной деятельности, 

принятый в ГБУ ДО ВО «ЦИКДиМ «Кванториум». 

 

5.4. Обучающимся запрещается: 
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5.4.1. приносить, передавать, использовать в ГБУ ДО ВО «ЦИКДиМ 

«Кванториум» и на его территории оружие, спиртные напитки, табачные 

изделия, токсические и наркотические вещества, яды и иные предметы и 

вещества, способные причинить вред здоровью участников образовательного 

процесса и (или) деморализовать образовательный процесс; 

5.4.2. приносить, передавать, использовать любые предметы и вещества, 

которые могут привести к взрывам, возгораниям, отравлению; 

5.4.3. делать надписи на стенах и мебели; неправильно использовать, 

царапать, ломать мебель, оборудование и средства обучения, т.е. совершать 

действия, которые могут привести к порче имущества ГБУ ДО ВО «ЦИКДиМ 

«Кванториум». 

5.4.4. иметь неряшливый и вызывающий внешний вид; 

5.4.5. совершать противоправные действия:  

- рукоприкладство, нанесение побоев, избиение; 

- угроза, запугивание, шантаж; 

- моральное издевательство: употребление оскорбительных слов, 

дискриминация по национальным и социальным признакам; 

- нецензурная брань; 

- вымогательство, воровство; 

- распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и 

достоинство личности. 

 

6. ПООЩРЕНИЯ И ДИСЦИПЛИНАРНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ    

6.1. В целях мотивации обучающихся к активной жизненной позиции, 

образцовое поведение, за достижения на олимпиадах, конкурсах, иных 

мероприятиях и за другие достижения могут быть применены следующие 

виды поощрений: 

- объявление благодарности обучающемуся; 

- награждение Почетной грамотой и (или) дипломом; 
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- направление благодарственного письма родителям (законным 

представителям); 

- награждение ценным подарком. 

6.2. За неисполнение или нарушение настоящих Правил, иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены 

следующие меры дисциплинарного воздействия: 

- меры воспитательного характера; 

- дисциплинарные взыскания. 

6.3. Меры воспитательного характера представляют собой действия 

администрации ГБУ ДО ВО «ЦИКДиМ «Кванториум», ее педагогических 

работников, направленные на разъяснение недопустимости нарушения правил 

поведения обучающихся, осознание обучающимися пагубности совершенных 

ими действий, воспитание личных качеств обучающегося по добросовестному 

отношению к учебе и соблюдению дисциплины. 

6.4. К обучающемуся могут быть применены следующие меры 

дисциплинарного взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- отчисление из ГБУ ДО ВО «ЦИКДиМ «Кванториум». 

6.4.1. При выборе меры дисциплинарного взыскания необходимо 

учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, 

при которых он был совершен, предыдущее поведение обучающегося, его 

психофизическое и эмоциональное состояние. 

 

7. ЗАЩИТА ПРАВ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

7.1. В целях защиты своих прав обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся вправе: 
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- направлять в коллегиальные органы управления ГБУ ДО ВО 

«ЦИКДиМ «Кванториум» обращения о нарушении и (или) ущемлении ее 

работниками прав, свобод и социальных гарантий обучающихся; 

- обращаться в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 

- использовать не запрещенные законодательством Российской 

Федерации иные способы защиты своих прав и законных интересов. 

 

8. ЗАКЛЮЧЕНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Действие настоящих Правил распространяется на всех 

обучающихся ГБУ ДО ВО «ЦИКДиМ «Кванториум». 

8.2. Настоящие Правила доводятся до сведения обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

при зачислении на обучение по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам и размещаются на официальном сайте ГБУ 

ДО ВО «ЦИКДиМ «Кванториум». 

 

 

 

 

  


