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соответствии с Федеральным законом от 29.12,2012 Ns 273-Ф3 кОб
образовании в Российской Федерации>, приказом Министерства образования и науки
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1. Утвердить Правила поведения учащихся, согласно приложению.
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ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ УЧАЩИХСЯ
1.

Настоящие Правила разработаны в соответствии с 3аконом от 29.12,2а12 г. Ns27З-ФЗ
<Об образовании в Российской Федерации>, Уставом государственного автономного
образовательного учрещдения дополнительного профессионального образования
<Инстиryт развития образования и социdльных технологий>> (далее - Институт).

2.

Правила представляют нормь1 поведения на принципах добровольности и равноправия
участников образовательноЙ деятельности. Их целью является создание в l-{eHTpe
интеллекц/ального развития и творчества нормальной рабочей обстановки,
способствующеЙ успешному обучению, воспитанию уважения к личности и её правам,
развитию культуры поведения и навыков общения.

3.

Учащиеся обязаны:
3.1. Выполнять требования Устава Инстиryта, правил внугреннего распорядка, иных
локальньlх нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятел ьности
3.2. ,Щобросовестно осваивать
образовательную 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.
3.3. 3аботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию.
3.4. Уважать права, честь и достоинство других учацlихся и работников Института, не
допускать ущемления интересов коллектива и окружающих людей, помогать
другим учащимся, разумно разрешать их спорные вопросы, не создавать
препятствий для обучения другим учащимся.
З.5. Своевременно являться на занятия, ответственно относиться к учебным
обязанностям. В случае непосеlления занятий по уважительной причине ставить в
известность руководителя объединения, l-|eHTpa интеллектуального развития и
творчества. В случае ухода из Инститла до окончания занятия, получить

разрешение на отсугствие у педагога объединения или методиста Щентра

интеллекryального развития и творчества.
3.6. Беречь здание, имущество, Бережно относиться к результатам труда других
людей, бороться с фаrтами порчи имущества Институга, возмещать причиненный
Инстиryry ущерб.
З,7, Приобретать навыки самообслуживания и участия в общественно-поле3ном труде.
3.8. Показывать пример надлежащего внешнего вида, соблюдать личную гигиену.
3.9. Быть дисциплинированным, поддерживать общественный порядок в ИнститУте.
3.10.Беречь и умножать лучшие традиции Инстиryта.

3.11.Акгивно бороться за экономное использование электроэнергии
помержание необходимого теплосберегающего режима.
3.'12.Придерживаться правил культуры поведения, труда и речи.

и

ВОды,

4.

Учащимся запрещается:

4.1. ПРиносить с любой целью и использовать любым способом взрывчатые,
огнеопасные предметы и веlлества, спиртные напитки, нар*отr*", другие
одурманиваюцие срqдства и яды, газовые баллончики.
и наркотические средства, спиртные напитки.

4.2. Курить, употреблять токсичные

5. Учащиеся, старше 15 лет, могуг быть отчислены в

сл}л{ае rрубых неоднократных
нарУшений кПравил поведения>, кПравил внуrреннего раiпорядЙiu, Устава Инстиryта.

