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ПРАВИЛА 

ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Обучающимся Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

Центр детско-юношеского технического творчества и информационных технологий 

Пушкинского района Санкт-Петербурга (далее – Учреждение) является лицо, зачисленное на 

обучение по дополнительным общеобразовательным программам, в соответствии с Договором 

между образовательным учреждением и с родителями (законными представителями). 

Зачисленным на обучение необходимо получить у администратора электронную карту для 

входа в Учреждение. 

 

Обучающиеся имеют право: 

• пройти собеседование (тестирование) с целью определения уровня их знаний и по его 

результатам выбрать направление обучения из предлагаемых дополнительных 

общеобразовательных программ; 

• пользоваться учебной литературой и электронными учебными пособиями 

образовательного учреждения для подготовки к занятиям; 

• принимать участие в фестивалях, олимпиадах, смотрах, конкурсах и других социально-

педагогических проектах, проводимых образовательным учреждением.  

 

Обучающиеся обязаны: 

• соблюдать учебную дисциплину, добросовестно учиться, бережно относиться к 

техническим средствам обучения, оборудованию и имуществу образовательного учреждения, 

уважать честь и достоинство других учащихся и работников образовательного учреждения; 

• знать своё расписание занятий, не опаздывать и не пропускать занятия без уважительной 

причины; 

• выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренных 

соответствующими учебными планами и программами обучения; 

• соблюдать правила личной гигиены, чистоту и порядок в помещениях образовательного 

учреждения; 

• экономно расходовать электроэнергию и воду; 



• бережно относится к результатам работы других людей, оказывать посильную помощь в 

уборке помещений; 

• придерживаться делового стиля одежды; 

• при посещении занятий иметь сменную обувь; 

• во время занятий не пользоваться мобильными телефонами. 

 

Обучающимся запрещается: 

• приносить, передавать и использовать оружие, спиртные напитки, табачные изделия, 

наркотические и токсические вещества; 

• приносить и (или) использовать любые вещества, ведущие к взрывам и возгораниям; 

• применять физическую силу для выяснения отношений с другими учащимися или 

допускать вымогательства; 

• совершать любые действия, влекущие за собой опасность для жизни и здоровья 

окружающих, для собственной жизни и здоровья; 

• употреблять грубые выражения по отношению к другим учащимся и к работникам 

образовательного учреждения. 

 

За невыполнение учебных планов и программ, нарушение правил внутреннего распорядка 

к учащимся, может быть применена одна из следующих мер дисциплинарного воздействия: 

• замечание; 

• информирование родителей (законных представителей); 

• исключение. 

 

Обучающиеся могут быть отчислены из образовательного учреждения в следующих 

случаях: 

• на основании личных заявлений родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних; 

• за совершение противоправных действий; 

• в случае грубых и неоднократных нарушений Устава образовательного учреждения и 

Правил внутреннего распорядка для обучающихся; 
• в случае нанесения образовательному учреждению материального ущерба. 
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