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Правила внутреннего распорядка и поведения
для обучающихся и сопровождающих на

территории МКУ «ИГЦ «ПАТРИОТ» и ГБУ ДО ИО «Региональный центр «Авангард»

i. Общие положения

1.1. Правила внутреннего распорядка обучающихся и сопровождающих (далее - Правила) 
разработаны в соответствии с Конвенцией о правах ребенка. Конституцией Российской Федерации 
и Федеральным законом № 273 ФЗ от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в Российской 
Федерации», Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.3648-20 от 
29.09.2020 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания, и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодёжи», приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» и в 
соответствии Уставом Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 
Иркутской области «Региональный центр «Авангард» (далее РЦ «Авангард»).

1.2. Правила для обучающихся и представителей от образовательных организаций (далее - 
сопровождающих) на территории МКУ «ИГЦ «Патриот» /РЦ «Авангард»/ устанавливают нормы 
поведения обучающихся и сопровождающих в зданиях, аудиториях, спортивных площадках и на 
территории МКУ «ИГЦ «Патриот» /РЦ «Авангард»/.

1.3. Действие настоящих Правил распространяется на всех обучающихся и сопровождающих на 
территории МКУ «ИГЦ «Патриот» /РЦ «Авангард»/.

14 Все пребывающие и сопровождающие на территории МКУ «ИГЦ «Патриот» /РЦ 
«Авангард»/ несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.5 Все пребывающие и сопровождающие на территории МКУ «ИГЦ «Патриот» /РЦ 
«Авангард»/ имеют равные, вне зависимости от расовой принадлежности, национальности, 
вероисповедания, возраста, социального происхождения, материального положения и 
общественного положения их родителей, права, согласно действующего законодательства РФ.

1.5. Настоящие Правила доводятся до сведения всех обучающихся и сопровождающих на 
территории МКУ «ИГЦ «Патриот» /РЦ «Авангард»/.

2. Общие правила

2.1 Целью данных Правил внутреннего распорядка для обучающихся и сопровождающих на 
МКУ «ИГЦ «Патриот» /РЦ «Авангард»/, является создание оптимальных условий для комфортного 
и безопасного пребывания на территории МКУ «ИГЦ «Патриот» /РЦ «Авангард»/, воспитание 
уважения к личности пребывающего и его правам, развития культуры поведения и навыков



общения среди сверстников, поддержания порядка, основанного на сознательной дисциплине и 
демократических принципах организации учебно-воспитательного процесса

2.2. Со всеми пребывающими на территорию МКУ «ИГЦ «Патриот» /РЦ «Авангард»/ в день 
заезда проводится: уточнение ограничений по состоянию здоровья, проверка наличия полного 
пакета документов, осмотр личных вещей, общий инструктаж по технике пожарной безопасности и 
технике безопасности на территории МКУ «ИГЦ «Патриот» /РЦ «Авангард»/, под подпись до 
каждого пребывающего в листе ознакомления обучающихся в РЦ «Авангард».

2.3. Правила и нормы поведения обучающихся и сопровождающих на территории МКУ «ИГЦ 
«Патриот» /РЦ «Авангард»/ основываются на четком знании, понимании и осознанном 
выполнении, распорядка дня РЦ «Авангард», правил поведения при проведении занятий, массовых 
мероприятий и чётком выполнении требований безопасности на территории МКУ «ИГЦ «Патриот» 
/РЦ «Авангард»/, а также неукоснительном соблюдении и выполнении требований пожарной 
безопасности.

2.4 Пребывающие обязаны строго и точно выполнять распорядок дня, установленный
директором РЦ «Авангард». Контроль, за выполнением распорядка дня обучающихся, возлагается 
на уполномоченных сотрудников РЦ «Авангард» - дежурного администратора и руководителей 
учебных групп (далее -  сотрудник /и/).

2.5. На территории МКУ «ИГЦ «Патриот» /РЦ «Авангард»/ категорически запрещено 
употребление табачной продукции, электронных сигарет и испарителей, и других запрещённых и 
приравненных к ним средств (снюс, неснюс, снаф, насвай, спайс и др.)

2.5.1. На территории МКУ «ИГЦ «Патриот» /РЦ «Авангард»/ категорически запрещено
употребление алкогольной продукции, наркотических, психотропных, токсических веществ.

2.5.2. На территории МКУ «ИГЦ «Патриот» /РЦ «Авангард»/ категорически запрещено
использование нецензурной брани в отношении других обучающихся, а также работников МКУ 
«ИГЦ «Патриот» и РЦ «Авангард».

2.5.3. На территории МКУ «ИГЦ «Патриот» /РЦ «Авангард»/ категорически запрещено
использование колющих, режущих предметов, горючих и взрывчатых веществ.

2.5.4. На территории МКУ «ИГЦ «Патриот» /РЦ «Авангард»/ запрещен пронос и хранение любых 
видов продуктов питания. При посещении обучающихся, родителям/ответственным лицам 
запрещена передача любых видов продуктов питания.

2.5.5. На территории МКУ «ИГЦ «Патриот» /РЦ «Авангард»/ пребывающий обязан бережно 
относиться к личному имуществу, имуществу товарищей по учебной группе, и имуществу РЦ 
«Авангард» и МКУ «ИГЦ «Патриот». В случае выявления нанесения материального ущерба. РЦ 
«Авангард» и МКУ «ИГЦ «Патриот»составляется акт порчи имущества и последующим 
взысканием средств с законных представителей/родителей/ в установленном законом порядке.

2.5.6. На территории МКУ «ИГЦ «Патриот» /РЦ «Авангард»/ фото и видеосъемка осуществляется 
только по разрешению администрации.

2.6. Категорически запрещено нахождение и перемещение обучающихся без сопровождения 
сотрудника по территории МКУ «ИГЦ «Патриот» /РЦ «Авангард»/.

2.7 Распорядок дня РЦ «Авангард» определяет время выполнения основных мероприятий 
повседневной деятельности, учёбы и быта обучающихся в течение учебного дня и на весь период 
пребывания.

2.8. Использование мобильных средств связи во время проведения учебных занятий не 
допускается.

2.9 Самостоятельный выход обучающихся за пределы территории МКУ «ИГЦ «Патриот» /РЦ 
«Авангард»/ запрещён.

2.Ю. Обучающиеся выходят, выезжают за пределы территории МКУ «ИГЦ «Патриот» /РЦ 
«Авангард»/ в следующих случаях: для приёма пищи (обед), в сопровождении педагогических 
работников, в случае досрочного прекращения сборов по инициативе родителей (законных 
представителей), на основании заявления родителей (законных представителей) обучающихся, а 
также в случае окончания учебных сборов, согласно приказу директора РЦ «Авангард».

2.П. На сотрудников РЦ «Авангард» (дежурный администратор, педагоги дополнительного
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образования) возлагается руководство группой обучающихся (учебной группой), поддержание 
дисциплины и правопорядка, соблюдение правил поведения на территории МКУ «ИГЦ «Патриот» 
/РЦ «Авангард»/, ответственность за жизнь и здоровье детей.

2 12. Обучающиеся в РЦ «Авангард» должны иметь опрятный внешний вид, при ношении 
форменной одежды руководствоваться Правилами ношения форменной одежды курсантами 
«Регионального центра «Авангард».

з. Приём пищи

3.1 Приём пищи осуществляется под руководством сотрудников РЦ «Авангард».
3.2 . Обучающиеся направляются в столовую организованно на автобусах в сопровождении 

сотрудников РЦ «Авангард», в чистой одежде и обуви. При входе в обеденный зал курсанты 
одевают бахилы.

з з. Обучающиеся заходят в столовую, снимают верхнюю одежду, одевают бахилы, моют руки, 
проходят в обеденный зал и рассаживаются компактно, на указанные места. Во время приёма пищи 
обучающиеся должны:

- не шуметь и не ходить по залу;
- кушать, не торопясь и аккуратно;
- при необходимости обратиться к товарищу - это делается в полголоса и вежливо.
3.4 В столовой во время приёма пищи должны соблюдаться тишина и порядок. Запрещается 

входить в столовую в головном уборе, пальто, куртке и спортивной одежде, выносить пищу.
3 .5. Убытие из столовой к месту занятий или в расположение только организованно в 

сопровождении сотрудника. Одиночные перемещения из столовой к месту посадки в автобусы.

4. Соблюдение противопожарного режима

4.1. Запрещается курение во всех помещениях и на всей территории учреждения1.
4.2. Запрещается разведение костров и(или) иных источников открытого огня на территории 

учреждения и на прилегающей к ней территории.
4.3. Запрещается пользование электроутюгами, электроплитами и другими 

электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из 
негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность возникновения пожара и вне 
специально выделенных помещений.

4.4 Обесточивать оперативно электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в 
которых по окончании рабочего времени отсутствует персонал, за исключением дежурного 
освещения. Другие электроустановки и электротехнические изделия (холодильные камеры и др.) 
оставлять под напряжением, если это обусловлено их функциональным назначением или 
предусмотрено требованиями инструкций по эксплуатации.

4.5. По окончании рабочего времени в помещениях учреждения запрещается оставлять мусор и 
отходы, также необходимо осмотреть помещения на предмет наличия пожароопасных предметов, 
проверить исправность электроустановок, закрыть все окна и форточки, отключить от основного 
электропитания шнур электропитания, выключить освещение.

4.6. Загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, 
лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) различными материалами, 
изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а 
также блокировать двери эвакуационных выходов.

4.7. Эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции.

л
Статья 12. Запрет курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах

1 Для предотвращения воздействия окружающего табачного дыма на здоровье человека запрещается курение табака (за исключением случаев, 
установленных частью 2 настоящей статьи):
1) на территориях и в помещениях, предназначенных для оказания образовательных услуг, услуг учреждениями культуры и учреждениями органов 
по делам молодежи, услуг в области физической культуры и спорта.
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4 8 . Пользоваться розетками, рубильниками, другими электро-установочными изделиями с 
повреждениями.

4.9. Обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими 
материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), 
предусмотренными конструкцией светильника.

4.10 Применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы.
4 11. При возникновении пожара лицо, обнаружившее пожар или признаки горения (задымления, 

запах гари и др.) должно:
- незамедлительно сообщить о случившемся сотрудников учреждения и учащихся, путем 

срабатывания АПС, вызвать по телефону 01 либо 112 пожарную часть при этом необходимо назвать 
адрес, место возникновения пожара, свою фамилию;

- принять меры по эвакуации людей, тушению пожара и сохранности материальных ценностей;
- при необходимости отключить электроэнергию, прекратить работу в здании;
- выполнить мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления 

помещения здания учреждения.
4.12. Запрещается использовать эвакуационные (пожарные) выходы не по назначению.

5. Порядок пребывания на территории МКУ «ИГЦ «Патриот» /РЦ «Авангард»/
сопровождающих

5. 1. Сопровождающим запрещается:
- употребление и хранение (в том числе пронос) алкогольной продукции, наркотических, 

психотропных, токсических веществ;
- употребление табачной продукции, электронных сигарет и испарителей, и других 

запрещённых и приравненных к ним средств (снюс, неснюс, снаф, насвай, спайс и др.) на 
территории центра;

- нахождение на территории центра в состоянии алкогольного, наркотического, токсического 
опьянения;

- пронос и хранение предметов (вещей), которые могут нанести вред жизни и здоровью 
окружающих;

- нанесение ущерба имуществу РЦ «Авангард» и МКУ «ИГЦ «Патриот». В случае выявления 
нанесения материального ущерба РЦ «Авангард» или МКУ «ИГЦ «Патриот» составляется акт 
порчи имущества и последующим взысканием средств в установленном законом порядке;

- использование нецензурной брани в отношении обучающихся и работников РЦ «Авангард» и 
МКУ «ИГЦ «Патриот»;

- препятствование проведению программы заезда, внесение изменений в распорядок дня 
обучающихся, влияние на педагогический процесс путем личного вмешательства;

- использовать эвакуационные (пожарные) выходы не по назначению.

С Правилами внутреннего распорядка для обучающихся на территории МКУ «Иркутский 
городской центр «Патриот» и ГБУ ДО ПО «Региональный центр «Авангард» ознакомлен, до 
моего ребенка (подопечного) доведены (в случае, если Обучающийся - несовершеннолетний).

Родитель (законный представитель) / Совершеннолетний обучающийся

(ФИО, контактный номер телефона, подпись)



Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования Иркутской области

«РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР «АВАНГАРД»
(ГБУ ДО НО «РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР «АВАНГАРД»)

ПРИКАЗ

« 15» ноября 2022 г. №28

г. Иркутск

Об утверждении «Правил внутреннего 
распорядка и поведения для обучающихся и 
сопровождающих на территории МКУ «ИГЦ 
«ПАТРИОТ» и ГБУ ДО ИО «Региональный 
центр «Авангард»

В соответствии с п.п. 1) п. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в целях поддержания внутреннего 
порядка, правопорядка, сохранения жизни и здоровья обучающихся, а также 
сохранности материальных средств 
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить и ввести в действие «Правила внутреннего распорядка и поведения для 
обучающихся и сопровождающих на территории МКУ «ИГЦ «ПАТРИОТ» и ГБУ 
ДО ИО «Региональный центр «Авангард» (далее -  Правила) в соответствии с 
Приложением № 1 к настоящему приказу.
2. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Василевич А.Г.:
2.1. доводить требования Правил обучающимся под личную подпись;
2.2. довести требования Правил до педагогических работников в части их 
касающейся.
3. Приказ довести до работников ГБУ ДО ИО «Региональный центр «Авангард».
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Приложение № 1 «Правила внутреннего распорядка и поведения для обучающихся 
и сопровождающих на территории МКУ «ИГЦ «ПАТРИОТ» и ГБУ ДО ИО 
«Региональный центр «Авангард».

Директор
полковник А.Г. Солдатов
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