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Правила внутреннего распорядка обучающихся
в центре цифрового образования «IT-куб»
1. Общие положения
1.1. Настоящие правила внутреннего распорядка обучающихся (далее – Правила)
разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Уставом государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения «Гимназия «Диалог» (далее – ГБОУ «Гимназия
«Диалог»).
1.2. Настоящие Правила определяют основные нормы и правила поведения в структурном
подразделении ГБОУ «Гимназия «Диалог» «Центр цифрового образования детей «IT-куб»
(далее – Центр «IT-куб»), права и обязанности обучающихся, применение мер поощрения
и дисциплинарного взыскания к обучающимся Центра «IT-куб».
1.3. Введение настоящих правил имеет целью способствовать совершенствованию
качества, результативности организации образовательного процесса в Центре «IT-куб»,
становлению культуры отношений в детских коллективах.
1.4. Правила призваны способствовать формированию у обучающихся таких личностных
качеств как ответственность, организованность, уважение к себе и к окружающим.
1.5. Дисциплина в Центре «IT-куб» поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства обучающихся, педагогических работников.
1.6. Применение методов физического и (или) психологического насилия по отношению к
обучающимся не допускается.
2. Права и обязанности обучающихся
2.1. Обучающиеся в Центре «IT-куб» имеют право на:
− получение бесплатного дополнительного образования в соответствии с
утверждёнными дополнительными общеобразовательными общеразвивающими
программами, реализация которых финансируется Учредителем;
− свободное посещение мероприятий, которые проводятся в Центре «IT-куб»;
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− освоение образовательных программ в установленных формах обучения;
− бесплатное пользование информационно-методическими ресурсами Центра «ITкуб»;
− свободу совести, информации, свободное выражение собственных мнений и
убеждений;
− защиту от применения методов физического и психического насилия;
− условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление жизни и здоровья;
− развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах,
выставках, фестивалях, соревнованиях, конференциях и других массовых
мероприятиях;
− поощрение за успехи в учебной, общественной, научной, творческой деятельности,
− иные права, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской
Федерации, локальными нормативными актами Центра «IT-куб».
2.2. Обучающиеся в Центре «IT-куб» обязаны:
− добросовестно
осваивать
образовательную
программу,
осуществлять
самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные
педагогическими работниками в рамках образовательной программы;
− выполнять требования Устава ГБОУ «Гимназия «Диалог», настоящих Правил и
иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности;
− заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
− уважать честь и достоинство других обучающихся, работников ГБОУ «Гимназия
«Диалог» и Центра «IT-куб», не создавать препятствий для получения образования
другими обучающимися;
− бережно относиться к имуществу ГБОУ «Гимназия «Диалог» и Центра «IT-куб»;
− соблюдать правила поведения, техники безопасности, пожарной безопасности и
гигиены труда;
− выполнять законные требования работников ГБОУ «Гимназия «Диалог» и Центра
«IT-куб», отнесённые Уставом и Правилами внутреннего распорядка, к их
компетенции;
2.3.Обучающимся Центра «IT-куб» запрещается:
− производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для
окружающих;
− нельзя приносить, передавать или употреблять в Центре «IT-куб» табачные изделия,
спиртные напитки, токсические, наркотические вещества и оружие;
− использовать любые средства, могущие привести к взрывам и возгоранию;
− применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и
вымогательства;
− использовать непристойные выражения, жесты и ненормативную лексику;
− унижать честь и достоинство участников образовательного процесса.
3. Образовательный процесс
3.1. Учебный год в Центре «IT-куб» начинается 1 сентября и завершается 31 мая. Центр
«IT-куб» может реализовывать дополнительные общеобразовательные программы в
течение всего календарного года, включая каникулярное время.
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3.2. Учебный процесс в Центре «IT-куб» осуществляется с понедельника по субботу с
учётом санитарных норм и правил, утверждённых Постановлением Главного
государственного санитарного врача СП 2.4.3648-20 от 28.09.2020 № 28, и согласно
расписанию, утвержденному директором ГБОУ «Гимназия «Диалог». Занятия в Центре
«IT-куб» начинаются не ранее 08.00 и заканчиваются не позднее 20.00. Для обучающихся
в возрасте 16-18 лет допускается окончание занятий в 21.00 час.
3.3. Продолжительность и режим учебных занятий, их расписание определяются
нормативными документами ГБОУ «Гимназия «Диалог» и утверждаются приказами
директора.
3.4. Обучающиеся Центра «IT-куб» должны являться на занятия согласно расписанию, без
опозданий. В случае необходимости обучающийся должен информировать педагога о
причинах отсутствия на занятиях или опоздания.
3.5. При входе педагога в кабинет обучающиеся встают в знак приветствия и садятся после
того, как педагог, ответив на приветствие, разрешит сесть.
3.6. Во время занятия нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать товарищей от занятия
посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися к занятию делами. Время
занятий должно использоваться обучающимися только для учебных целей.
3.7. Во время перемены нельзя кричать, шуметь, бегать, играть в игры, которые могут
привести к травмам и порче имущества.
3.8. Если во время занятия обучающемуся необходимо выйти из кабинета, он должен
попросить разрешение педагога.
3.9. Во время занятия нельзя использовать карманные персональные компьютеры,
электронные устройства для компьютерных игр, воспроизведения музыки и изображений.
Использование мобильных телефонов и наушников допускается, если это требуется в целях
образовательного процесса.
3.10. Нельзя без разрешения педагогов уходить из Центра «IT-куб» или с его территории во
время занятия.
4. Поощрение обучающихся
4.1. За высокие результаты и достигнутые успехи в учебе, творчестве и науке,
активную общественно-значимую деятельность в объединении и другие достижения
обучающиеся Центра «IT-куб» могут быть отмечены:
- объявлением благодарности;
- награждением Дипломом Центра «IT-куб»;
- награждением Грамотой Центра «IT-куб».
5. Дисциплинарные взыскания
5.1. За неисполнение или нарушение Устава ГБОУ «Гимназия «Диалог», настоящих Правил
и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены меры
дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из Центра «IT-куб».
5.2. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными формами
умственной отсталости).
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5.3. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во время
их болезни, каникул и в иных случаях, предусмотренных частью 6 статьи 43 Федерального
закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
5.4. При выборе меры дисциплинарного взыскания ГБОУ «Гимназия «Диалог» должна
учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых
он совершен, предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и
эмоциональное состояние, а также мнение советов обучающихся, советов родителей.
5.5. По решению ГБОУ «Гимназия «Диалог» за неоднократное совершение
дисциплинарных проступков, предусмотренных частью 4 статьи 43 Федерального закона
от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», допускается
применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста
пятнадцати лет, из Центра «IT-куб», как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление
несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры дисциплинарного
взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его
пребывание в Центре «IT-куб» оказывает отрицательное влияние на других обучающихся,
нарушает их права и права работников Центра «IT-куб», а также нормальное
функционирование Центра «IT-куб».
5.6. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего
обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их
применение к обучающемуся.
5.7. Порядок применения к обучающимся по дополнительным общеобразовательным
программам мер дисциплинарного взыскания и снятия их с указанных обучающихся
устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции
по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере общего образования.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящие Правила вступают в силу с момента их утверждения и действуют до
принятия новых.
6.2. Настоящие Правила размещаются на официальном сайте Центра «IT-куб».
6.3. Срок действия настоящих Правил: до принятия нового.
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