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Правила внутреннего распорядка обучающихся
в муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного
образования «Дом школьника»
Настоящие Правила предназначены для создания на территории
муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного
образования «Дом школьника» (далее – Учреждение) безопасных условий
пребывания участников образовательного процесса и благоприятной
обстановки для обучения и воспитания, уважения к человеческой личности,
развития навыков культурного поведения в обществе.
1. Общие правила
Обучающиеся Учреждения ведут себя честно и достойно, соблюдают
нормы морали и этики в отношениях между собой и со старшими.
Обучающиеся Учреждения обязаны:
 проявлять уважение к старшим;
 помогать младшим, когда им нужна помощь;
 аккуратно обращаться с имуществом Учреждения, а также со
своими и чужими вещами;
 выполнять требования педагогов и других работников Учреждения;
 обратиться за помощью к дежурному администратору, любому
педагогу или охраннику, если стали свидетелем противоправных
действий или сами подверглись противоправным действиям.
Обучающиеся Учреждения обращаются к педагогам по имени, отчеству
и на «Вы», к незнакомым взрослым - тоже на «Вы».
Обучающиеся должны уступать дорогу взрослым; старшие пропускают
вперед младших; мальчики - девочек.
Для выяснения отношений обучающиеся Учреждения никогда
не применяют физическую силу и не употребляют грубых выражений.
Применение физической силы оскорбляет достоинство человека и в
Учреждении категорически запрещается.
Обучающимся Учреждения запрещается:
 уходить из Учреждения во время занятий без разрешения педагога;
 приносить и использовать в Учреждении и на его территории
оружие, взрывчатые и огнеопасные вещества, горючие жидкости,
пиротехнические изделия, газовые баллончики, сигареты, спиртные

напитки, наркотики, одурманивающие средства, а также ядовитые и
токсичные вещества;
 издеваться над другими участниками образовательного процесса,
запугивать их;
 слушать на занятиях музыку с помощью плеера, осуществлять
любые манипуляции сотовым телефоном (эти предметы должны
быть убраны до окончания занятий; Учреждения не несет
ответственность за сохранность этих вещей);
 в помещениях и на территории Учреждения категорически
запрещено курить.
В Учреждении категорически запрещено, поскольку представляет
опасность для жизни и здоровья обучающихся:
 залезать на подоконники, шкафы;
 толкать других обучающихся;
 входить
в
хозяйственные
помещения
Учреждения,
не
предназначенные для нахождения там людей;
 открывать электрические, пожарные шкафы.
2. Правила поведения обучающихся до начала занятий
2.1. Обучающиеся школьного возраста приходят в Учреждение не
позднее, чем за 10 минут до начала занятий, в чистой одежде и в опрятном
виде. Обучающиеся дошкольного возраста приходят не позднее, чем за 15
минут до начала занятий.
2.2. После входа в Учреждение обучающиеся снимают в гардеробе
верхнюю одежду и обувь, надевают сменную обувь, приводят в порядок
одежду и прическу, занимают свое место в кабинете и готовят необходимые
для занятия принадлежности.
3. Правила поведения обучающихся на занятиях
3.1. На время занятий педагог устанавливает правила поведения на
занятиях в объединении.
3.3. Во время занятий нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать
товарищей от занятий разговорами, играми и другими не относящимися
к занятию делами.
3.4. Если обучающийся хочет что-нибудь сказать, попросить, задать
вопрос педагогу или ответить на вопрос, он поднимает руку, после разрешения
педагога говорит. Педагог может установить другие правила на занятиях в
объединении по данному пункту.
3.5. Если обучающийся пропустил занятие, то он должен предъявить
педагогу медицинскую справку или записку от родителей. Пропускать
и опаздывать на занятия без уважительных причин не разрешается.

4. Правила поведения обучающихся на переменах и после окончания
занятий
4.1. Во время перерывов (перемен) обучающиеся обязаны:
 привести в порядок свое рабочее место;
 выйти из кабинета в коридор, фойе;
 подчиняться требованиям работников Учреждения.
4.2. На переменах запрещается:
 бегать вблизи оконных проемов, стеклянных витрин и в других
местах, не приспособленных для игр;
 толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую
силу;
 употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать
другим отдыхать;
 самовольно открывать окна, сидеть на подоконниках.

