
Правила внутреннего распорядка проекта 
«Лига роботов» 

ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ СЕКЦИИ РОБОТОТЕХНИКИ 
 

1.  Ученик обязан соблюдать общественный порядок и чистоту и выполнять 

Правила внутреннего распорядка проекта «Лига роботов». 

2.  Одежда, пакеты, сумки сдаются в гардероб. Ценные вещи можно повесить 

на вешалку в комнате проведения занятий. За утерю ценных вещей 

администрация ответственности не несёт. 

3.  При входе в комнату для занятий необходимо переключить мобильный 

телефон на беззвучный режим. 

4.  Во время проведения занятий не следует мешать работе товарища, 

занимать его рабочее место. 

5.  При возникновении любого вопроса не искать самостоятельного выхода из 

трудной, критической ситуации, а обратиться за разъяснением к 

преподавателю или администратору. 

6.  Нарушение учеником настоящих правил влечёт за собой закрытие 

абонемента на срок, устанавливаемый руководством для каждого отдельного 

случая. За грубое или систематическое нарушение правил абонемент может 

быть закрыт без права возобновления. 

7.  Родители могут ожидать окончания занятий в специально отведенной для 

этой комнате, если она предусмотрена.Присутствие родителей на занятиях не 

допускается. 

 

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЕМ 

1.  Ученики должны бережно относиться к предоставляемому оборудованию. 

Запрещается самовольное изменение любых аппаратных или программных 

конфигураций компьютера, а также запуск неоговорённых преподавателем 

программ. В случае возникновения трудностей с использованием 

оборудования за помощью необходимо обратиться к преподавателю. 

2. Преподаватель выдаёт ученику комплект оборудования (конструктор) под 

личную ответственность ученика под роспись на бланке учета наборов. В 

конце занятия комплект оборудования принимает преподаватель. 

3. В случае нехватки деталей в комплекте нужно предупредить преподавателя. 

4. Персональные компьютеры можно использовать только в образовательных 

целях. 

5. Нельзя меняться деталями с другом, соседом или брать детали из чужого 

комплекта. 

6. Запрещается выносить оборудование или детали конструктора из комнаты 

для занятий. 

7. Запрещается употреблять пищу или напитки в комнате для занятий. 

 



ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ АБОНЕМЕНТОМ 

 

1. При оформлении абонемента ознакомьтесь с Правилами внутреннего 

распорядка проекта «Лига роботов» и заполните регистрационные данные. 

2. Абонементы оформляются у преподавателя Секции робототехники, который 

знакомит с условиями их приобретения. 

3. Абонемент является пропуском на занятия своей группы. В случае отсутствия 

абонемента преподаватель вправе не допустить ученика к занятиям. 

4. Посещать занятия по абонементу может только его владелец. 

5. В случае досрочного прекращения пользования абонементом стоимость 

оплаченных занятий не возвращается. 

6. В случае болезни ученика необходимо своевременно сообщить об этом 

преподавателю. Пропущенные оплаченные занятия будут перенесены на 

другое время только в случае предъявления преподавателю медицинской 

справки о болезни. 

7. Оплаченные занятия, пропущенные без уважительной причины, на 

последующий срок не переносятся и их стоимость не возмещается. В случае 

невозможности посещения занятий по уважительным причинам (например, 

участие в соревнованиях) ученик обязан предупредить администратора не 

менее, чем за день до занятия и предоставить официальный документ на 

пропущенное занятие. 

8. Приобретение абонемента означает, что Вы согласны с правилами 

пользования абонементом. 

9. Абонемент приобретается заблаговременно до начала занятий. Первый 

Абонемент на цикл (семестр) приобретается до начала первого занятия в 

цикле, второй и третий абонемент цикла приобретаются в последний день 

действия уже приобретенного абонемента. 

10. Абонемент приобретается на каждые 4 (четыре) занятия цикла. 

11. Абонемент действителен в течении срока, указанного на нем.  

12.  На каждом занятии на абонементе отмечается дата посещения данного 

занятия. Если абонемент не был принесен на занятие, преподаватель делает 

соответствующую отметку в электронном журнале. И отмечает данное 

занятие в следующий раз. Отметка о посещении на абонемента является 

справочной информацией. 

14.         Все посещения отмечаются преподавателем в журнале посещений, который 

ведется в электронном виде.  

 


