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Правила для учащихся МБУ ДО ДЭБЦ (далее Центр) устанавливают нормы
поведения, учащихся в здании и на территории образовательной организации.
Цель Правил - создание в образовательной организации рабочей обстановки,
способствующей успешной учебе каждого учащегося, воспитание уважения к
личности и ее правам, развитие культуры поведения и навыков общения.
1. Общие правила поведения
1.1. Учащийся приходит в Центр за 5 – 10 минут до начала занятий, чистый и
опрятный, снимает в гардеробе верхнюю одежду, занимает свое рабочее место и
готовит все необходимые принадлежности к предстоящему занятию.
1.2. Учащийся Центра проявляет уважение к старшим, заботится о младших.
1.2. Категорически запрещается приносить в образовательную организацию и
на ее территорию с любой целью, демонстрировать и использовать любым способом
оружие, взрывчатые, пиротехнические, взрыво- или огнеопасные вещества;
спиртные напитки, наркотики, другие одурманивающие средства, токсичные
вещества и яды, предметы, использование которых может нанести вред здоровью и
жизни окружающих.
1.4. Запрещается без разрешения педагогов уходить во время занятий из
Центра и его территории. Выход во время занятий по уважительной причине
осуществляется вместе с дежурным педагогом.
1.5. В случае пропуска занятий учащийся должен предъявить педагогу справку
от врача или записку от родителей (законных представителей) о причине отсутствия
на занятиях. Пропускать занятия без уважительных причин не разрешается.
1.6.Учащиеся берегут имущество МБУ ДО ДЭБЦ, аккуратно относятся как к
своему, так и к чужому имуществу. При нанесении ущерба имуществу учебного
заведения виновный учащийся и его родители обязаны восстановить или
компенсировать нанесенный вред.
1.7. Учащиеся обязаны соблюдать правила противопожарной безопасности.
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воспламеняющими предметами и средствами; запрещается курение во всех
помещениях образовательной организации и на ее территории.
2. Поведение на занятиях
2.1. При входе педагога в кабинет, учащиеся встают в знак приветствия.
Подобным образом учащиеся приветствуют любого взрослого, вошедшего в кабинет
во время занятий.
2.2. Во время занятий нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать
товарищей от занятий посторонними разговорами, играми и другими, не
относящимися к занятию делами. Запрещается пользоваться на занятиях в любой
форме
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мешающими учащимся осуществлять учебные функции, а педагогу вести занятия.
2.3. Если учащийся хочет задать вопрос учителю или ответить на вопрос
учителя, он поднимает руку (если другое поведение не оговорено педагогом).
2.4. Сигнал об окончании занятия дает педагог. Только когда он объявит об
окончании занятий, учащийся вправе покинуть кабинет.
3. Поведение до начала, в перерывах и после окончания занятий
3.1. Во время перерывов (перемен) учащийся обязан:
- навести порядок на своем рабочем месте;
- выйти из кабинета;
- подчиниться требованиям педагога и работников Центра;
- помочь подготовить кабинет по просьбе педагога к следующему занятию.
3.2. Учащимся запрещается:
- бегать 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.
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4. Заключительные положения
4.1.Учащиеся не имеют права во время нахождения на территории
образовательной организации и при проведении дополнительных, досуговых и иных
мероприятий совершать действия, опасные для жизни и здоровья самого себя и
окружающих.
4.2. Настоящие правила распространяются на всей территории МБУ ДО
ДЭБЦ, а также действуют на все мероприятия, проводимые им, независимо от места
проведения.
4.3. За нарушение настоящих Правил и Устава МБУ ДО ДЭБЦ учащиеся
привлекаются к ответственности:
- дать письменное или/и устное объяснение своего поведения с точным и
четким указанием причины и мотивов конкретного поступка;
- может быть направлено сообщение родителям;
4.4. Настоящие Правила обязательны к исполнению всеми участниками
образовательного и воспитательного процесса: учащиеся, педагоги, родители
(законные представители), работники Центра.
4.5. Настоящие Правила должны быть доведены до сведения всех учащихся и
вывешены в образовательной организации на видном месте для всеобщего
ознакомления.
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