
 



I.  Общие положения. 

1.1.Настоящее положение оправилах поведения обучающихся (далее - 

Правила)муниципального казенное образовательного учреждения дополнительного 

образования детей  «Дом детского творчества»(далее-Учреждение ) устанавливают 

нормы  поведения обучающихся в Учреждении, имеют цель обеспечить безопасность 

детей во время  учебного процесса, поддержание дисциплины и порядка для 

успешной реализации целей и задач образовательного процесса, определенных  

Уставом. 

1.2.Правила разработаны с учетом следующих нормативных документов: 

      -Федеральный закон №273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

      -Уставом учреждения 

1.3. Правила разработаны  с учетом   мнения совета  обучающихся и совета 

родителей. 

2. Правила посещения  обучающимися  образовательного учреждения 

 Приходить в учреждение следует за 10-15 минут до начала занятий иметь  

опрятный вид и аккуратную прическу; 

 Войдя в учреждение, обучающиеся снимают верхнюю одежду и надевают 

сменную  

обувь, обувь кладут в пакет и сдают в гардероб; 


 Обучающиеся оказывают уважение взрослым, проявляют внимание к 
окружающим, здороваются с работниками и посетителями Учреждения. 

3. Правилаповедения   обучающихся на  занятиях 


 Перед началом занятий обучающиеся должны подготовить  свое рабочее место 

и все необходимое для работы; 


 В случае опоздания на занятие обучающийся должен постучаться в дверь 
кабинета, зайти, поздороваться с педагогом дополнительного образования, 
извиниться за опоздание и попросить разрешения сесть на место. 


 Во время учебного занятия обучающимся нельзя шуметь, отвлекаться самим и 

отвлекать других посторонними разговорами, играми и другими, не 
относящимися к занятию делами. Время учебного занятия должно 
использоваться обучающимися только для учебных целей. Запрещается во 
время занятий пользоваться мобильными телефонами и другими техническими 
устройствами, не относящимися к образовательному процессу. 


 Компьютеры, технические средства обучения, учебные пособия используются 

обучающимися  по назначению и с разрешения педагога, а также с 
соблюдением правил безопасности при работе с техническими средствами 
обучения. 


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

должен поднять руку и попросить разрешения у  педагога. 
 Окончание занятий объявляет педагог, тогда обучающийся вправе уйти из 

кабинета. 


 Обучающийся не должен без разрешения педагога покидать Учреждение во 



время проведения учебных занятий. 

 После окончания занятий нужно получить одежду из гардероба, одеться и 

покинуть учреждение, соблюдая правила вежливости. 

      4.Правила поведения на перемене. 

 Обучающимся запрещается во время перемены кричать, шуметь, бегать, играть 
в игры, которые могут привести к травмам и порче имущества. 

 Обучающиеся должны быть внимательными на лестнице. Запрещается бегать и 
устраивать игры на лестнице, перегибаться через перила. 

      5.Правила поведения  во время проведения  массовых  мероприятий 

 Перед проведением мероприятий, обучающиеся обязаны проходить 

инструктаж по технике безопасности; 

 следует строго выполнять все указания руководителя при проведении  

массовых мероприятий, избегать  любых действий, которые могут быть опасны 

для собственной жизни и для окружающих; 

 обучающиеся должны соблюдать дисциплину, следовать установленным 

маршрутом движения, оставаться в расположении группы, если это определено 

руководителем; 

 своевременно сообщать руководителю группы об ухудшении здоровья или 

травме; 

 запрещается применять открытый огонь (факелы, свечи, фейерверки, 

хлопушки, костры и др.), устраивать световые эффекты с применением 

химических, пиротехнических и других средств, способных вызвать 

возгорание. 

6. Заключительные  положения. 

6.1 Настоящие Правила действуют на всей территории Учреждения и 

распространяются на все мероприятия с участием обучающихся. 

6.2. Настоящие Правила вывешиваются в учреждении  на  информационном стенде  

для всеобщего ознакомления, размещаются  на сайте Учреждения. 

  

 

 


