
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правила поведения обучающихся 

 

 

I.    Общие положения 

1.1. Настоящие Правила Муниципальной бюджетной образовательной организации 

дополнительного образования детей Центра творческого развития и гуманитарного 

образования имени Геннадия Неунывахина (далее – Центр) разработаны в соответствии с 

Законом РФ «Об образовании, Уставом МБОО ДО ЦТР и ГО, Правилами внутреннего 

распорядка обучающихся.  

1.2. Настоящие Правила устанавливают нормы поведения обучающихся в Центре, на его 

территории и способствуют формированию у обучающихся таких личностных качеств как 

организованность, ответственность, уважение к окружающим; культуры поведения и 

навыков общения. 

1.3. Настоящие Правила распространяются на обучающихся Центра и являются 

обязательными для исполнения. 

1.4. Настоящие Правила вывешиваются в Центре на видном месте для всеобщего 

ознакомления. 

  

II. Общие правила поведения 

  
2.1. Обучающиеся Центра должны: 

 Приходить в Центр не позднее, чем за 15 минут до начала занятий. 

 Раздеваться в отведѐнных для  этого местах. 

 Иметь при себе сменную обувь в любое время года. 

 Проходить в учебный кабинет  с разрешения педагога и подготовиться к началу 

занятия. 

 При себе иметь необходимые для занятия принадлежности и литературу, форму 

для специализированных занятий в соответствии с требованиями программы 

обучения. 

 Содержать в порядке своѐ рабочее место во время занятия и по его окончании. 

 Соблюдать правила личной и общественной гигиены. 

 Быть опрятно одетыми, следить за своим внешним видом (форма одежды – 

свободная). 

 Систематически посещать занятия, не допуская пропусков без уважительных 

причин. 

 Оказывать уважение взрослым, быть внимательными к окружающим, уважительно 

относиться к товарищам, работникам и посетителям Центра во время пребывания в 

учреждении и в других общественных местах во время проведения занятий, 

воспитательных мероприятий. 

 Соблюдать дисциплину в Центре. 

Утверждаю 

директор МБОО ДО ЦТР и ГО 

______________И.Ю.Гуляева 

«____» _____________20__г. 

Приказ №_______ 



 Бережно и ответственно относиться к имуществу Центра, правильно использовать 

оборудование и технику, соблюдать и поддерживать чистоту и порядок в 

помещениях Центра и на его территории. 

 Соблюдать требования техники безопасности и правила пожарной безопасности на 

занятиях, экскурсиях, массовых мероприятий, при работе с техническими 

средствами обучения и т.д. 

 Использовать компьютеры, технические средства  обучения, приборы  и учебные 

пособия строго  по назначению и с разрешения педагога. 

 В случае экстренной ситуации, связанной с обнаружением любой опасности для 

жизни и здоровья, незамедлительно сообщить об этом педагогу или любому 

работнику Центра. 

 2.2.Обучающимся Центра  запрещается: 

 Самовольно уходить из Центра (покидать территорию во время учебных занятий). 

 Находиться и заносить в учебные кабинеты верхнюю одежду. 

 Пользоваться во время занятий средствами мобильной связи. 

 Употреблять во время занятий пищу и напитки. 

 Громко разговаривать и шуметь во время занятий. 

 Кричать, шуметь, бегать, играть в игры, которые могут привести к травмам и порче 

имущества во время перемен. 

 Приводить или приносить в Центр  животных. 

 Приносить, передавать  или использовать во время образовательного процесса (как 

на территории Центра, так и во время проведения занятий, мероприятий вне его) 

оружие, колющие и режущие предметы, боеприпасы, 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 Центра в 

состоянии алкогольного   и наркотического  опьянения. 

 Курить на территории   Центра. 

 Применять физическую силу для выяснения отношений, использовать запугивание, 

вымогательство. 

 Совершать любые действия, влекущие за собой опасные последствия для 

окружающих, такие как толкание, удары любимыми предметами, бросание чем-

либо и т.д. 

 Играть в азартные игры (например, карты и т.п.) 

 

III. Правила поведения на занятиях 

 

3.1. Перед началом занятия педагог и обучающиеся взаимно приветствуют друг друга. 

3.2. Во время занятий обучающимся нельзя шуметь, громко разговаривать, отвлекать 

товарищей от занятий посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися к 

занятию делами. 

       Во время занятия используется обучающимися только для учебных целей. 

3.3. Если во время занятия обучающемуся необходимо выйти из кабинета, то он должен 

спросить разрешение у педагога. 

3.4. Обучающиеся вправе покинуть кабинет тогда, когда педагог объявит об окончании 

занятий 

  

IV. Правила поведения во время перемены 

  
4.1. Во время перемен обучающиеся должны: 



        Подчиняться требованиям педагога и администрации Центра. 

4.2. Во время перемен обучающимся запрещается: 

 Выходить  из Центра, бегать по кабинетам вблизи окон, проѐмов, зеркал и в других 

местах, не приспособленных для игр. 

 Толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу. 

 Употреблять непристойные выражения и жесты, мешать отдыхать другим. 

 

V. Обязанности дежурного и старосты объединения 

  
5.1. В обязанность дежурного входит: 

Оказать содействие педагогу в подготовке кабинета к началу занятия. 

 Следить за порядком в учебном кабинете на переменах и после окончаний занятий; 

5.2. В обязанность старосты входит: 

 Организация работы в учебной группе. 

 Выяснить причину отсутствия обучающегося на занятии и сообщить о ней 

педагогу. 

 Смена информации на стенде о работе учебной группы, объединения. 

 В случае необходимости собрать обучающихся. 

 

VI. Ответственность 

  
  

6.1. За нарушение настоящих Правил на обучающихся может быть наложено 

дисциплинарное взыскание в соответствии с Правилами внутреннего распорядка 

обучающихся.  

 

  

 

 
 


