Правила внутреннего распорядка учащихся
муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования «Центр дополнительного образования
города Лесосибирска»
Правила учащихся МБОУ ДО «ЦДО» (далее Центр) устанавливают
нормы поведения учащихся в здании и на территории учреждения.
Цель: создание в учреждении обстановки, способствующей успешной
учебе каждого учащегося, воспитание уважения к личности и ее правам,
развитие культуры поведения и навыков общения.
1. Общие положения:
1. 1. Настоящие правила внутреннего распорядка для учащихся (далее –
Правила), разработаны в соответствии с Уставом учреждения (далее –
учреждение).
1.2. Настоящие правила устанавливают учебный распорядок для
учащихся, определяют основные нормы и правила поведения в здании, на
территории учреждения, а также на всех досуговых и культурно-массовых
мероприятиях с участием учащихся учреждения.
1.3. Цели Правил:
- создание нормальной рабочей обстановки, необходимой для
организации учебно-воспитательного процесса;
- обеспечение успешного освоения учащимися дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ;
- воспитание уважения к личности, ее правам;
- развитие культуры поведения и навыков общения.
1.4. Дисциплина в учреждении поддерживается на основе уважения
человеческого достоинства всех участников учебно-воспитательного
процесса. Применение методов физического и психологического насилия в
учреждении недопустимо.
1.5. Учащийся Центра в общении с педагогами, старшими, родителями,
другими учащимися должен быть вежливым. В учреждении и вне его
учащиеся ведут себя так, чтобы не уронить свою честь и достоинство, не
запятнать доброе имя учреждения, уважают его традиции.
1.6. Учащиеся обязаны приходить на занятия опрятно, чисто и
аккуратно одетыми.
1.7. Учащиеся берегут имущество учреждения, аккуратно относятся как
к своему, так и чужому имуществу.

1.8. Курение в учреждении является противоправным действием,
строжайшим нарушением правил внутреннего распорядка. Распитие
спиртных напитков, курение в здании и на территории Центра, азартные и
карточные игры запрещены.
1.9. В учреждение нельзя приносить, передавать и применять с любой
целью вредные и опасные для здоровья предметы и вещества, в том числе
спиртные напитки, наркотики, табачные изделия, токсичные вещества и яды.
1.10. Уход учащихся из учреждения до окончания учебных занятий
осуществляется только с разрешения педагога дополнительного образования.
2. Приход учащихся
2.1. Учащийся приходит в Центр не позднее, чем за 10-15 минут до
начала занятий. При входе в Центр учащийся здороваются с педагогом,
товарищами, вытирают ноги, раздеваются самостоятельно в раздевалке.
Сменную обувь хранят в специальных сумках-мешках в раздевалке вместе с
верхней одеждой.
2.2. В раздевалке учащиеся ведут себя тихо, раздеваются быстро, не
задерживаясь, игры и хулиганское поведение в раздевалке запрещены.
2.3. Все учащиеся обязаны быть в учебных помещениях не позднее,
чем за пять минут до начала занятий.
3. Правила поведения на занятиях
3.1. Перед началом занятия, учащиеся должны подготовить свое
рабочее место, и все необходимое для работы.
3.2. Во время занятия нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать
товарищей от занятий посторонними разговорами, играми и другими не
относящимися к занятию делами. На занятие не разрешается жевать резинку,
пользоваться мобильными телефонами и другими отвлекающими от занятий
предметами.
3.3. Учащиеся обязаны приходить на занятия со всеми необходимыми
материалами, инструментами и принадлежностями; иметь необходимую для
занятий форму, согласно специфике образовательной программы.
3.4. Учащимся необходимо знать и соблюдать правила техники
безопасности на занятиях (особенно на спортивной площадке, в мастерских,
на улице) и после них.
4. Правила поведения во время перемены
4.1. Учащиеся обязаны использовать время перерыва для отдыха.
4.2. Во время перерывов (перемен) учащимся запрещается:
- шуметь, мешать отдыхать другим, бегать по лестницам, вблизи
оконных проѐмов и в других местах, не приспособленных для игр;
- толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую
силу для решения любого рода проблем;
- употреблять непристойные выражения и жесты в адрес любых лиц,
запугивать, заниматься вымогательством.
- производить любые действия, влекущие опасные последствия для
окружающих.

4.3. Во время перемен учащимся не разрешается выходить из
учреждения без разрешения педагога дополнительного образования.
5. Правила поведения на территории учреждения
5.1. На территории учащиеся должны вести себя спокойно, не ходить
по газонам, не сорить.
5.2. Оберегать деревья, кустарники, цветы и другое имущество,
расположенное на территории учреждения.
5.3. Курение и распитие спиртных напитков на территории учреждения
запрещено.
6. Поведение во время проведения досуговых и культурномассовых мероприятий
6.1. Перед проведением мероприятий, учащиеся обязаны проходить
инструктаж по технике безопасности.
6.2. Следует строго выполнять все указания руководителя при
проведении досуговых и культурно-массовых мероприятий, избегать любых
действий, которые могут быть опасны для собственной жизни и для
окружающих.
6.3. Учащиеся должны соблюдать дисциплину, следовать
установленным маршрутом движения, оставаться в расположении группы,
если это определено руководителем.
6.4. Строго соблюдать правила личной гигиены, своевременно
сообщать руководителю группы об ухудшении здоровья или травме.
6.5. Запрещается применять открытый огонь (факелы, свечи,
фейерверки, хлопушки, костры и др.), устраивать световые эффекты с
применением химических, пиротехнических и других средств, способных
вызвать возгорание.
Заключительные положения:
Действие настоящих Правил распространяется на всех учащихся
Центра, находящихся в здании и на территории учреждения, как во время
занятий, так и во внеурочное время.
Правила внутреннего распорядка вывешиваются в Центре на видном
месте для всеобщего ознакомления.

