
  

 
 

 

Правила внутреннего распорядка  

для обучающихся в АНО ДО «ИНФОТЕХНИК.УМ» 

 

1. Общие положения 

1.1. Правила внутреннего распорядка для обучающихся в АНО ДО 

«ИНФОТЕХНИК.УМ» (далее - АНО) имеют цель обеспечить безопасность детей 

во время учебного процесса, поддержание дисциплины и порядка в учреждении и 

на ее территории для успешной реализации целей и задач образовательного 

процесса, определенных его Уставом. 

1.2. Настоящие Правила внутреннего распорядка являются обязательными для 

всех обучающихся АНО и их родителей (законных представителей). 

Невыполнение данных Правил может служить основанием для принятия 

административных мер, вплоть до исключения обучающегося из АНО. 

1.3. Дисциплина в АНО поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся, педагогических работников и обслуживающего 

персонала. Применение методов физического и психического насилия по 

отношению к обучающимся не допускается.  

 

2. Обучающиеся имеют право: 

2.1. Получить дополнительные платные образовательные услуги  по 

направлениям в соответствии с образовательными программами, утвержденными 

АНО. 

2.2. Ознакомиться с Уставом АНО  и другими локальными актами, 

регламентирующими деятельность АНО. 

2.3. Выбрать направления обучения в АНО. 

2.4. Пользоваться бесплатно материально-технической базой АНО  для 

использования в образовательном процессе. 

2.6. На уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, 

свободное выражение своих взглядов и убеждений. 

2.7. На защиту от применения методов физического и психического насилия. 

2.8. На условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья. 

2.9. Своевременно получать информацию об изменениях в расписании 

занятий.  

 

3. Обучающиеся обязаны: 



3.1.Соблюдать Устав АНО, правила внутреннего распорядка, инструкции по 

охране труда, правила пожарной безопасности, выполнять требования 

администрации и педагогов в целях обеспечения безопасности образовательного 

процесса.  

3.2. Овладеть знаниями и навыками по избранному направлению обучения, в 

установленные сроки выполнять задания, предусмотренные учебными планами и 

программой, участвовать в массовых мероприятиях АНО. 

3.3. Соблюдать расписание занятий, не опаздывать, не пропускать занятия без 

уважительной причины. В случае пропуска занятий, обучающийся или родители 

(законные представители) представляет в АНО справку с медицинского 

учреждения и заявление о причине отсутствия.  

3.4. Находиться в АНО в течение учебного времени.  

3.5. При посещении АНО необходимо иметь все необходимые для уроков 

принадлежности. 

3.6. Войдя в АНО, обучающиеся снимают верхнюю одежду и одевают 

сменную обувь. Верхнюю одежду и обувь в специальном пакете (сумке) 

оставляют в гардеробе. В гардеробе нельзя оставлять деньги, сотовый телефон и 

другие ценные вещи.  

3.7. Решать спорные и конфликтные ситуации мирно, на принципах взаимного 

уважения, с учетом взглядов участников спора. Если такое невозможно, - 

обращаться за помощью к преподавателю, администрации АНО. 

3.8. Беречь имущество АНО, аккуратно относиться как к своему, так и к 

чужому имуществу.  

3.9.Соблюдать чистоту на территории АНО, не пачкать стены, столы, 

оборудования, не допускать засорения унитазов и раковин.  

3.10. Экономно расходовать воду и электроэнергию.  

3.11. Уделять должное внимание своему здоровью и здоровью окружающих, 

не посещать занятия при заболеваниях.  

3.12. Обучающиеся АНО поощряются за успехи в учебе, за победу в 

Олимпиаде в виде награждения дипломом, почетной грамотой, ценным подарком, 

направлением для участия в конкурсах в других городах России. 

 

4. Обучающимся запрещается: 

4.1. Время урока должно использоваться только для учебных целей. Во время 

урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других посторонними 

разговорами, играми и другими, не относящимися к уроку, делами.  

4.2. Запрещается во время уроков пользоваться мобильными телефонами и 

другими устройствами, не относящимися к учебному процессу. В случае 

нарушения преподаватель имеет право изъять техническое устройство на время 

урока. При неоднократном нарушении этих требований устройство возвращается 

только в присутствии родителей (законных представителей) обучающегося.  

4.3. Во время перерывов (перемен) обучающимся запрещается шуметь, 

мешать отдыхать другим, бегать по лестницам, вблизи оконных проёмов и в 

других местах, не приспособленных для игр; толкать друг друга, бросаться 

предметами и применять физическую силу для решения любого рода проблем; 



употреблять непристойные выражения и жесты в адрес любых лиц, запугивать, 

заниматься вымогательством.  

4.4. Запрещается приносить в АНО и на ее территорию взрывчатые, 

химические, огнеопасные вещества, табачные изделия, вэйпы, спиртные напитки, 

наркотики, токсичные вещества и яды, оружие, колющие и режущие предметы.  

4.5. Запрещается играть в азартные игры, проводить операции спекулятивного 

характера. В противном случае  администрация, преподаватели могут потребовать 

передать имущество до прихода родителей (законных представителей) 

обучающегося либо вызвать сотрудников правоохранительных органов.  

4.6. К обучающимся, нарушившим Правила, применяются следующие меры 

дисциплинарного взыскания:  

- замечание,  

- выговор,  

- отчисление из АНО. 

Кроме дисциплинарного взыскание возможно возложение обязанности 

возместить причиненный  ущерб. 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящие правила действуют на всей территории АНО  и 

распространяются на все мероприятия с участием обучающихся АНО.  

5.2. Настоящие правила вывешиваются в АНО на видном месте для всеобщего 

ознакомления. 
 


