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Правила внутреннего распорядка обучающихся
в Кировском областном государственном автономном образовательном учреждении
дополнительного образования «Центр дополнительного образования одаренных
школьников»
Правила внутреннего распорядка разработаны в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Уставом
Кировского областного государственного автономного образовательного учреждения
дополнительного образования «Центр дополнительного образования одаренных
школьников» (далее – ЦДООШ).
1. Обучающиеся приходят в ЦДООШ на занятия в соответствии с расписанием
кружков. Опаздывать на занятия и пропускать их без уважительной причины не
разрешается.
2. Если обучающиеся приходят в ЦДООШ до своих занятий по расписанию, они
должны соблюдать правила поведения, не шуметь, не мешать проведению других занятий,
соблюдать чистоту. Приходить на занятия кружка сильно заранее не рекомендуется.
3. В здание ЦДООШ обучающиеся приходят со сменной обувью.
4. Во время занятий кружка сотовые телефоны и другие личные электронные
средства должны быть выключены, если они не нужны для учебного процесса.
5. Во время нахождения в ЦДООШ обучающиеся не должны совершать действий,
могущих повлечь порчу чужого имущества, создающих ситуации, опасные для жизни и
здоровья себя и окружающих. Обучающиеся не должны совершать действий, мешающих
проведению занятий (нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других учащихся
посторонними разговорами, играми, не относящимися к занятию кружка делами).
6. На занятиях, которые проводятся в лабораториях (химии, физики, биологии)
обучающиеся соблюдают правила техники безопасности при работе в этих кабинетах,
выполняют требования инструкции.
7. Обучающиеся не должны приносить в ЦДООШ и на его территорию с любой
целью и использовать любым способом оружие, взрывчатые вещества, огнеопасные
вещества, петарды, спиртные напитки, сигареты, наркотики, другие одурманивающие
вещества, также токсичные вещества и яды.
8. Курение, распитие спиртных напитков, употребление наркотических,
психотропных и других запрещенных к употреблению средств на территории ЦДООШ
категорически запрещено.
9. Обучающимся категорически запрещается сквернословить, оскорблять других
учащихся, педагогов, обслуживающий персонал.
10. Обучающиеся должны знать, что, поскольку все учебные кабинеты ЦДООШ
(кроме лабораторий) используются для проведения олимпиад, проверки работ ЕГЭ, то в
них установлены постоянно работающие камеры наблюдения.
11. За нарушение настоящих правил к обучающимся ЦДООШ могут быть применены
следующие дисциплинарные взыскания: замечание, выговор, вызов учащегося и его
родителей (законных представителей) к директору ЦДООШ, отчисление из ЦДООШ.

