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ПРАВИЛА 

поведения обучающихся детей в объединениях МБОУ ДОД ЦВР «Росток» 

1. Общие положения 

1.1. Правила для учащихся Муниципального бюджетного  учреждения дополнительного 

образования  детей  Центра внешкольной работы «Росток» (в дальнейшем "Правила") 

устанавливают нормы поведения обучающихся в здании и на территории Центра. Цель 

Правил - создание в центре нормативной рабочей обстановки, способствующей успешному 

обучению каждого обучающегося, воспитание уважения к личности и ее права, развитие 

культуры поведения и навыков общения. 

1.2.  Настоящий документ разработан в соответствии с Законом Российской Федерации 

«Об образовании» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ – 1  

- СанПиН 2.4.4.1251 – 03 "Детские внешкольные учреждения (учреждения дополнительного 

образования). Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного 

образования детей (внешкольные учреждения)", утверждѐнными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 03 апреля 2003 года № 27 

(пункт5.9.16; статья 8); 

-Типовым положением об образовательном учреждении дополнительного образования детей 

(Утверждено приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26.06.2012г №504) 

- Уставом  МБОУ ДОД ЦВР «Росток» ГО «Жатай»; 

2. Общие правила поведения 

2.1. Обучающиеся приходит в центр за 10-15 минут до начала занятий, в чистой, опрятной 

одежде. Верхнюю одежду сдает в гардероб, одевает сменную обувь ( в весеннее-осенний 

период), занимает свое рабочее место и готовит все необходимые принадлежности к 

предстоящему занятию. 

2.2.  Нельзя приносить в центр и на его территорию с любой целью и использовать любым 

способом оружие, взрывчатые, взрыво- или огнеопасные вещества питарды, газовые 

баллончики, фейерверки, бенгальские огни, пистоны и др.; спиртные напитки, наркотики, 

другие одурманивающие средства, а также токсичные вещества и яды. 

2.3.   В случае пропуска занятий обучающийся по должен предупредить педагога о неявке и 

причине. 

2.4. Обучающийся в Центре проявляет уважение к старшим, заботится о младших. 

2.5. Вне Центра ( выезд на выставки, конкурсы) обучающиеся ведут себя так, чтобы не 

уронить свою честь и достоинство, не запятнать доброе имя Центра. 

2.6.  Учащиеся берегут имущество Центра, аккуратно относятся как к своему, так и к чужому. 

3. Поведение на занятиях 
3.1. Обучающиеся приветствуют детей и взрослых, находящихся или вошедших в кабинет во 

время занятий. 



3.2. Каждый педагог определяет для своих занятий правила поведения обучающихся на 

занятиях в соответствии с Законом "Об образовании", Уставом и Правилами внутреннего 

трудового распорядка Центра. 

3.3. Во время занятий нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать товарищей от занятий 

посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися к занятиям делами. Время 

занятий должно использоваться учащимися только для учебных целей. 

3.4.  Если во время занятий ребенку необходимо выйти из кабинета, то он должен попросить 

разрешения у педагога. 

4. Поведение до начала, в перерывах и после окончания занятий 
4.1. Во время перерывов обучающийся обязан: 

- навести чистоту и порядок на своем рабочем месте; 

- помочь в подготовке пособий по просьбе педагога к следующему занятию; 

- по окончании занятий обучающийся в обязательном порядке убирает свое рабочее место и 

сдает его учителю; 

- использовать для питья воду только из кулеров, иметь свой индивидуальный стакан.  

Учащимся запрещается: 
- бегать по лестницам, вблизи оконных проемов и в других местах, не приспособленных для 

игр; 

- толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу; 

- употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать отдыхать другим; 

-категорически запрещается курить; 

- самостоятельно готовить оборудование к занятиям ( включать ТСО, доставать материалы из 

высоких шкафов) 

5. Заключительные положения 
5.1. Обучающиеся не имеют права во время нахождения на территории Центра и при 

проведении мероприятий совершать действия, опасные для жизни и здоровья самого себя и 

окружающих. 

5.2. Настоящие Правила распространяются на территории Центра и на все мероприятия, 

проводимые Центром. 

 

 


