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1.

Общие положения

1.1.Настоящие Прави.па вчlтреннего распорядка обучаrощихся детского технопарка <Кванmриум>
(далее-Технопарк) разработаны в соответствии с: ФедераJIьным законом ж29 декабря 2012 г. Jt
273-ФЗ кОб образовании в Россrтйской ФедераI*па>; ГIриказом Мш*rстерства просвещеЕия
Российской Федерации от 9 ноября 2018 r. N 19б к Об утверп{дении порядка организации

образовательноЙ деятельности по дополЕЕтельным общеобразовательным процраммам>;
ПоРялком црименениrI к обl^rаючимся и снятия с обулающихся мер дЕсцшшЕнарного взысканиlI?
утвержд€шъш lrриказом Милмстерства образоваr*rя и Еауки Российской Федерацшr от 15 марта
2аВ r. Nе 185; СанГIи}t Z,4.4"Зl72-|4 кСаr*атарно-эш,IдомиолOги!{еские требовашия к устройотву,
содержаЕI4ю и организfis{и режима работы образовательньD( организаrцтй дополнительного
образования детеЁо>; Федеральrым шроектом: <<Успех каждого ребенкш паспорта нациоЕt|;ьного
проекта кОбразованиеD н€ период до 2О24 год4 ;СтратеrT l развцтия воспитаншI в Российской
Федераrцли на Еериод до 2025 года уrвержденная расilорfiкением Правительства Россrйской
Федерации от 29 мая 2015 г. JЧЬ 99Gp; Мgтодическими рекомендаtцм по созданию и
фужционировЕtяию детскI]D( технопЕ)ков "Кваtrгориум" (Распоряжешrе Млшиотерства
прOсв€щениJI РоссиЙскоЙ Федераrцти от 17 декабря 2019 года N Р-139 <Об угвержлении
методшIескLil( рекомендаций по созданию детскш( технопарков "Кванториум" в paмKi}x
регионаJtьньгх цроектов, обеспечrвающr-пr достюкение целеЬ показателей н рýзультата
федерального проекта "Успех кfiкдого рбеrжа" национального прOекта "Образование" и
fiризнаЕии утратившим сиJry распорffкение МинпросвещениJI Росоии от 1 марта 20|9 r. N Р-27
"Об угверждеЕии методическlD( рекомендаIц,tй п0 созданию и фунrсrшонированию детских
технопарков <<Кванториум">l); нOрмативно - правовыми актами Ка;rужской облаgти и 0ргЕrнов
местного самоуIIравIIения города Обrпанска; Уставом },fJrr{шlипаJIьнOго бюдкетного
образоватеrьного )дрещдения дополнЕтельgого образования <L{еrrгр рtlзвитиrl творчеотва детей и
ЮНОШеСтва} города Обrпшrска; , Положешrем о детском технопарке <<Кваrrюриум) - струкч/рном
подразд€леЕии Мунrацшlа_тlь}Iого бюдшетяого образоватеJьного }лIр9ждениlI дополнительного
образоваrrrля кЩеrrгр развитЕя творчества дgrей и юношествil} города Обнинска {МБОУ ДО
IРТДиЮ) и другими лOкitльными актами МБОУ ДО IfТДиЮ (далее - Цеrrтр) .
1.2.Настоящие Правrша реryлируIот права и обязанности обуrающкхся Технопарка" оцредеJIяют
основны9 нOрмы и прав}lла поведеш{я об5пrаюlцихся в IIериод обуrения в Технопарке (во BpeMrI
занrтнЙ, перемец вноаудиторных мероприягrЙ в пр€делах Технопарка и на его территории, а
TaIoKe в другш местах Ери проведении мерприяттй, sвязанньD( с ведением образовательной
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деятельности), устанавливают порядок поощрения обучающихся и применения мер
дисциплинарного взыскания к обучающимся Технопарка
1.3. Настоящие Правила призваны обеспечить поддержание порядка в Технопарке, основанного на
сознательной дисциплине и демократических началах организации образовательной деятельности,
обеспечить благоприятную обстановку для плодотворной образовательной деятельности,
способствовать подготовке обучающихся к ответственной жизненной позиции.
1.4. Дисциплина в Технопарке поддерживается на основе уважения человеческого достоинства
обучающихся, педагогических работников и других участников образовательных отношений.
Применение физического и (или) психического насилия по отношению к обучающимся не
допускается.
1.5. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми обучающими Технопарка и их родителями
(законными представителями) несовершеннолетних детей, обеспечивающими получение
обучающимися дополнительного образования.
2. Права обучающихся.
Обучающиеся пользуются правами, предусмотренными ст. 34 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормативно-правовыми актами
в сфере дополнительного образования детей, Уставом и локальными актами Центра.
2.1. Обучающимся Технопарка предоставляются права на:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

получение общедоступного и бесплатного дополнительного образования в рамках в объеме
учебного плана Технопарка.
выбор квантума, осуществляющего образовательную деятельность по дополнительным
общеразвивающим программам.
выбор вводного модуля образовательной программы квантума, в соответствии со своими
способностями, потребностями и возможностями и, при успешном его освоении, обучение на
углубленном и проектном модулях образовательной программы квантума.
обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах
осваиваемой образовательной программы
получение платных дополнительных образовательных услуг на договорной основе сверх
установленного муниципального задания.
возможность обучения в нескольких квантумах (при наличии свободных мест)
восстановление
в
Технопарке
для
продолжения
освоения
дополнительной
общеобразовательной программы.
предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического развития и
состояния здоровья
уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений;
каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных социальных
целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным учебным графиком.
участие в общественной жизни Квантума и Технопарка в целом; участие в управлении
Технопарком в порядке, установленном Уставом и локальными актами Центра;
ознакомление с Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности и
другими
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности в Центра и Технопарке.
обжалование актов Центра, Технопарка в установленном законодательством Российской
Федерации порядке;
бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной и материальной
базой Технопарка, его инфраструктурой, техническими средствами в соответствии с их
учебным предназначением.
развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах,
олимпиадах, выставках, смотрах и других мероприятиях городского, областного,
всероссийского,
международного
уровней,
участие
в
научно-исследовательской,
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−
−
−
−
−
−

−

инновационной, проектной деятельности под руководством педагогических работников
Технопарка.
посещение мероприятий, проводимых Технопарком для обучающихся,
условия образовательного процесса, отвечающие требованиям безопасности и гигиены;
получение полной и достоверной информации об оценке своих знаний, умений и навыков, а
также о критериях этой оценки;
обращение к администрации Центра и Технопарка с предложениями по вопросам, касающимся
процесса обучения и любым другим вопросам, затрагивающим интересы обучающихся;
поощрение за успехи в освоении дополнительных образовательных программ, за успехи при
участии в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах и иных мероприятиях.
на посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в Технопарке и не
предусмотрены учебным планом. Привлечение обучающихся без их согласия и
несовершеннолетних обучающихся без согласия их родителей (законных представителей) к
труду, не предусмотренному дополнительной образовательной программой, запрещается.
Принудительное о привлечение обучающихся к деятельности в общественных объединениях,
участию в их в агитационных кампаниях и политических акциях не допускается.
на защиту своих прав. В целях защиты своих прав обучающие и их родители(законные
представители) несовершеннолетних обучающихся самостоятельно или через своих
представителей вправе: направлять в органы управления Центра 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 РФ иные способы защиты своих прав и
законных интересов.
3. Обязанности обучающихся.

Обучающиеся выполняют обязанности, предусмотренными ст. 43 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормативно-правовыми актами
в сфере дополнительного образования детей, Уставом и локальными актами Центра.
3.1. Обучающиеся обязаны:
− добросовестно осваивать дополнительную общеобразовательную программу, выполнять
индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или
индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную
подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках
образовательной программы;
− выполнять требования Устава Центра, правил внутреннего распорядка Технопарка и иных
локальных актов, в части касающихся обучающихся.
− заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному,
духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
− уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Центра, не создавать
препятствий для получения дополнительного образования другими обучающимися;
− соблюдать учебную дисциплину и культуру поведения во время проведения занятий в
Технопарке и при проведении мероприятий вне Технопарка.
− бережно относиться к имуществу Технопарка, поддерживать чистоту и порядок в здании и,
соблюдать чистоту на территории Технопарка;
− исполнять обоснованные распоряжения администрации и работников Технопарка, соблюдать
требования по обеспечению безопасности в Технопарке.
− своевременно без опозданий приходить на занятия, извещать педагога о причинах отсутствия
на занятиях;
− иметь опрятный внешний вид, сменную обувь, форму для специализированных занятий в
соответствии с требованиями программы;
− соблюдать требования техники безопасности, санитарии и гигиены образовательного процесса,
правила пожарной безопасности; правила пропускного режима.
− в случае экстренной ситуации, связанной с обнаружением любой опасности для жизни и
здоровья, незамедлительно сообщить об этом педагогическому работнику, любому работнику
Центра.
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4. Общие правила поведения обучающихся в Технопарке
4.1. Обучающиеся приходят в Технопарк за 15 минут до начала занятий, оставляют в гардеробе
верхнюю одежду. Нахождение в помещениях Технопарка обучающихся в верхней одежде не
разрешается.
4.2. Обучающиеся приходят в Технопарк со сменной обувью.
4.3. Обучающиеся входят в учебные кабинеты только с разрешения педагога, готовят все необходимые
учебные принадлежности к предстоящему занятию.
4.4. Обучающиеся берегут имущество Технопарка, несут ответственность за его порчу, аккуратно
относятся как к своему, так и к чужому имуществу.
4.5. Обучающиеся ведут себя в Технопарке дисциплинированно, не совершают противоправных
действий.
4.6. В Технопарк нельзя приносить ценные предметы, сохранность которых обучающийся не может
обеспечить самостоятельно. Администрация Технопарка не несет ответственности в случае утраты
таких предметов.
4.7. Обучающиеся обязаны проходить инструктаж по технике безопасности при работе с видами
оборудования; инструктаж по технике безопасности при проведении мероприятий вне Технопарка;
соблюдать инструкции.
4.8. Обучающимся запрещается:
− приносить, передавать, использовать во время образовательного процесса (как на территории
Технопарка, так и во время проведения занятий, мероприятий вне его) колющие и режущие
предметы, оружие, взрывчатые вещества, пиротехнические игрушки, а также другие предметы,
подвергающие опасности жизнь и здоровье других людей;
− приносить, передавать и употреблять спиртные напитки, средства токсического и
наркотического опьянения, табачные изделия, находиться в помещениях Технопарка в
состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Курение в помещениях и на
территории Учреждения запрещено.
− играть в азартные игры (например, карты и т. п.);
− применять физическую силу для выяснения отношений, использовать запугивание,
вымогательство;
− совершать любые действия, влекущие за собой опасные последствия для окружающих, такие
как толкание, удары любыми предметами, бросание чем-либо и т.д.
− находится в учебных кабинетах (квантумах) без педагога, самовольно использовать
оборудование, самовольно открывать окна.
− пользоваться во время занятий, мероприятий средствами мобильной связи (телефонами);
− пропускать занятия без уважительной причины. В случае пропуска занятий по уважительной
причине обучающийся должен предъявить педагогу объяснительную записку от родителей
(законных представителей) о причине отсутствия на занятиях.
5. Ответственность обучающихся.
5.1. За неисполнение или нарушение Устава Центра, Положения о детском технопарке «Кванториум»,
настоящих правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности в части, касающейся обучающихся, к
обучающимся Технопарка могут быть применены меры воспитательного характера и
дисциплинарные взыскания: замечание, выговор, отчисление из Технопарка.
5.2. Меры воспитательного характера представляют собой действия администрации и педагогических
работников Технопарка, направленные на разъяснение недопустимости нарушения правил,
осознание обучающимися пагубности совершенных им действий, воспитание личных качеств
обучающегося, добросовестного отношения к соблюдению дисциплины.
5.3. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по дополнительным
образовательным программам для детей младшего школьного возраста (уровень начального
общего образования), а также к обучающимся с ограниченными возможностями здоровья.
5.4. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во время их болезни,
каникул.
5.5. При выборе меры дисциплинарного взыскания администрация Центра, должна учитывать тяжесть
дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее
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поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение совета
Центра, советов обучающихся, советов родителей.
5.6. Замечание, выговор обучающимся объявляется приказом директора Центра, с которым в
обязательном порядке знакомят обучающихся и родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся.
5.7. Как мера дисциплинарного взыскания допускается применение отчисления из Технопарка.
Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры дисциплинарного
взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в
Технопарке оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права
работников организации, нормальное функционирование Технопарка, а также применяется
отчисление за систематические пропуски занятий (более одного месяца) без уважительной
причины.
5.8. 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.
5.9. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений
является обязательным для всех участников образовательных отношений в и подлежит
исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением
5.10. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений может быть обжаловано в установленном законодательством Российской Федерации
порядке.
5.11. Возмещение ущерба, причиненного обучающимся имуществу Технопарка, осуществляется в
порядке предусмотренным гражданским законодательством РФ.
6. Условия, формы и порядок поощрения обучающихся
6.1. Обучающие Технопарка поощряются за успешное освоение дополнительных образовательных
программ естественнонаучной и технической направленностям в квантумах, за победы и
достижения на международных, всероссийских, региональных олимпиадах, конкурсах, смотрах и
т.д; за участие в особо значимых мероприятиях Технопарка; за успехи в проектной, научной,
научно-технической, экспериментальной, инновационной деятельности.
6.2. К обучающимся Технопарка могут быть применены следующие виды поощрений: объявление
благодарности обучающемуся; направление благодарственного письма родителям (законным
представителям) обучающегося; награждение почетной грамотой и (или) дипломом; награждение
ценным подарком; представление на получение городской стипендии для одаренных детей,
стипендии Калужского землячества.
6.3. Объявление благодарности обучающемуся, направление благодарственного письма по месту
работы его родителей (законных представителей) могут применять все педагогические работники
Технопарка при проявлении учащимися активности с положительным результатом.
6.4. Награждение почетной грамотой (дипломом) осуществляется на основании приказа директора
Центра по представлению заместителя директора - руководителя Технопарка.
6.5. Награждение ценным подарком осуществляется за счет дополнительных финансовых средств по
представлению заместителя директора - руководителя Технопарка на основании приказа директора
Центра.
6.6. Представление на получение городской стипендии для одаренных детей, стипендии Калужского
землячества оформляется заместителем директора - руководителем Технопарка с приложением
портфолио обучающегося, подписывается директором Центра.
6.7. Поощрения применяются в обстановке широкой гласности.
7. Вступление в силу, внесение изменений и дополнений в настоящее положение.
7.1. Настоящий порядок вступает в силу 26.10.2020.
7.2. Положение действительно до принятия новой редакции.
7.3. Настоящее Положение размещается на информационном стенде и официальном сайте Технопарка.
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