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2.7. Обучающиеся Центра проявляют уважение к старшим, заботятся о младших. 

Обучающиеся и педагоги обращаются друг к другу уважительно. Школьники уступают 

дорогу взрослым, старшие школьники - младшим, мальчики - девочкам. 

  

2.8. Драки в здании Центра  и на его территории категорически запрещаются. 

 

2.9. Курить в Центре и на его территории категорически запрещается. 

 

2.10. Обучающиеся берегут имущество Центра, оказывают посильную помощь в его 

ремонте, аккуратно относятся как к своему, так и к чужому имуществу. 

 

2.11. В Центре  обучающимся запрещается: 

– бегать  вблизи оконных проёмов и в других местах, не приспособленных для игр; 

– толкать друг друга; 

– бросаться различными предметами; 

– применять физическую силу для решения любого рода проблем; 

– употреблять непристойные выражения и жесты в адрес любых лиц; 

– шуметь, мешать заниматься и отдыхать другим; 

– включать и выключать без разрешения педагога или работников центра аудио, видео, 

компьютерную и иную технику. 

 

III. Поведение на занятиях 
 

3.1. При входе  педагога в кабинет обучающиеся встают в знак приветствия. Подобным 

образом учащиеся приветствуют любого взрослого, вошедшего в класс во время занятий. 
 

3.2. Каждый педагог дополнительного образования определяет специфические требования 

при проведении занятий по своему направлению, которые не должны противоречить 

Уставу Центра, закону Российской Федерации «Об образовании» и правилам поведения 

учреждения. Эти правила обязательны для исполнения всеми обучающимися у данного 

педагога. 
   

3.3. Во время проведения занятий нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других 

посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися к занятию делами.  
 

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

попросить разрешения у педагога. 

 

 3.5. Начало и окончание занятий объявляет педагог, согласно утверждённого расписания. 

Звонков (сигналов) об окончании занятий в Центре нет.  

 

IV. Поведение до начала, в перерывах и после окончания занятий 
 

4.1. Во время перерывов (перемен) обучающиеся обязаны: 

– навести чистоту и порядок на своем рабочем месте, выйти из кабинета; при движении по 

коридорам, проходам придерживаться правой стороны, подчиняться требованиям 

педагога и работников Центра. 
 

– по просьбе педагога помочь подготовить кабинет к следующему занятию, в случае 

опоздания на занятие, постучать в дверь кабинета, зайти, поздороваться с педагогом, 

извиниться за опоздание и попросить разрешения пройти на место. 
 

4.2. После окончании занятий обучающийся обязан: 

– аккуратно одеться и покинуть Центр, соблюдая правила вежливости. 

Педагог  следит, чтобы все обучающиеся оделись и ушли домой. 
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V. Заключительные положения 

 

5.1. Обучающиеся Центра не имеют права  во время нахождения на территории Центра 

при проведении внутриучрежденческих  мероприятий совершать действия, опасные для 

собственной жизни и здоровья, а также для жизни и здоровья окружающих. 

 

5.2. Обучающиеся Центра не имеют права  находиться в здании Центра после окончания 

учебных занятий или внеурочных мероприятий без разрешения педагога или работников 

Центра и без их присутствия. 

  

5.3. Настоящие Правила действуют на территории Центра и распространяются на все 

мероприятия, проводимые Центром за пределами его территории. 

 

5.4. Настоящие Правила вступают в силу с момента их подписания директором Центра, 

доводятся до сведения всех обучающихся и их родителей и вывешиваются в 

общедоступном месте на информационной доске. Ознакомление педагогов 

подтверждается подписью. 

 

5.5. Раннее действующее Положение о правилах поведения обучающихся  Приказ № 27 от 

12.09.2012 г. признать    утратившим силу. 

 

 


