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Настоящие Правила устанавливают нормы поведения обучающихся в 

здании и на территории МБОУ ДО Центра творчества. Цель Правил поведения 
обучающихся - создание в МБОУ ДО ЦТ нормальной рабочей обстановки, 
способствующей успешному  освоению знаний  каждого ребёнка, воспитания 
уважения к личности и ее правам, культуры поведения и навыков общения, 
предупреждение детского травматизма. 
 
1. Общие правила поведения 
   1.1 Обучающиеся приходят в учреждение  за 10-15 минут до начала занятий, 
чистые и опрятные.  При входе в учреждение соблюдают правила вежливости, 
надевают сменную обувь и следуют к месту проведения занятий. 
   1.2  Категорически запрещается приносить в учреждение и на его 
территорию с любой целью и использовать любым способом оружие, 
взрывчатые, взрыво- или огнеопасные предметы и вещества, спиртные 
напитки, наркотики и другие одурманивающие вещества, яды, газовые 
баллончики, колющие и режущие предметы. 
   1.3  Не разрешается есть, жевать жевательную резинку, пользоваться 
плеерами и средствами мобильной связи во время занятий. 
   1.4  Запрещается без разрешения педагогов уходить из учреждения и с его 
территории в урочное время. В случае пропуска  занятий обучающийся 
должен предъявить педагогу справку от врача или записку от родителей (лиц, 
их заменяющих) о причине отсутствия на занятиях. Пропускать занятия без 
уважительной причины запрещается. 
   1.5 Обучающиеся  приносит необходимые учебные принадлежности, книги, 
тетради и др.   
   1.6 Обучающиеся  проявляют уважение к старшим, заботится о младших. 
Дети и педагоги обращаются друг к другу уважительно. Обучающиеся 
уступают дорогу взрослым, старшие - младшим, мальчики - девочкам. 
   1.7 Драки в учреждении и на его территории категорически запрещаются. 
   1.8 Курить в МБОУ ДО ЦТ и на его территории категорически запрещается. 
   1.9 Обучающиеся берегут имущество учреждения, оказывают посильную 
помощь в его ремонте, аккуратно относятся как к своему, так и к чужому 
имуществу. В случае причинения ущерба имуществу учреждения, родители 
(законные представители) обязаны возместить его. 
    1.10 Обучающиеся уважительно здороваются со всеми педагогами, гостями, 
работниками учреждения. 

1.11 Физическая конфронтация, запугивание и издевательства, попытки 
унижения, личная дискриминация по национальному или расовому признаку 
являются недопустимыми формами поведения. Учреждение категорически 
осуждает подобное поведение. 

1.12 Обучающиеся принимают участие в мероприятиях по благоустройству 
МБОУ ДО ЦТ и его территории, в меру своих физических возможностей. 



1.13 Обучающимся следует уважать право собственности. Книги, куртки и 
прочие личные вещи, находящиеся в учреждении, принадлежат их 
владельцам. 

1.14 К обучающимся, присвоившим чужие вещи, могут приниматься 
дисциплинарные меры, вплоть до уголовного наказания. 

1.15 Обучающимся, нашедшим потерянные или забытые, по их мнению, 
вещи, предлагается сдать их педагогу или работнику учреждения. 
 
2. Поведения на занятиях 
   2.1. При входе педагога дополнительного образования  в кабинет  
обучающиеся встают в знак приветствия, садятся только после того, как 
педагог ответит на приветствие и разрешит сесть. Подобным образом ребята 
приветствуют любого взрослого, вошедшего в кабинет во время занятий. 
   2.2. Каждый педагог определяет специфические требования при проведении 
занятий по своему предмету, которые не должны противоречить Уставу 
МБОУ ДО ЦТ, законам РФ и правилам поведения учреждения. Эти правила 
обязательны для исполнения всеми воспитанниками, обучающимися у 
данного педагога. 

2.3 Во время занятия нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других 
товарищей от занятий посторонними разговорами, играми и другими, не 
относящимися в занятию делами. Так как этим нарушаются права других на 
получение необходимых знаний. 

2.4 На занятиях обучающиеся имеют право пользоваться инвентарём 
учреждения, который они возвращают педагогу после занятий. Относится к 
нему надо бережно и аккуратно. 
   2.5 Если во время занятий обучающемуся необходимо выйти из кабинета, то 
он должен поднять руку и попросить разрешения. 
   2.6 Если обучающийся во время занятия хочет задать вопрос педагогу или 
ответить на вопрос педагога, он поднимает руку. 

2.7  Обучающиеся вправе отстаивать свои взгляды и свои убеждения при 
обсуждении различных спорных и неоднозначных вопросов в корректной 
форме. 
   2.8 Сигнал об окончании занятий дается  педагогом. Только когда педагог 
объявит об окончании занятий, обучающиеся вправе покинуть кабинет. 
   2.9 Во время учебного процесса обучающимся запрещается пользоваться 
устройствами мобильной связи. 
3. Поведение до начала, в перерывах и после окончания занятий 
   3.1. До начала занятий: прибыть к кабинету в назначенное время, 
подготовиться к занятиям, перевести устройство мобильной связи в режим 
«без звука». 
   3.2. Во время перерывов (перемен) Обучающиеся обязаны: 
- навести чистоту и порядок на своем рабочем месте,   
- по просьбе педагога помочь подготовить кабинет к следующему занятию, в 
случае опоздания, постучать в дверь кабинета, зайти, поздороваться с 
педагогом, извиниться за опоздание и попросить разрешения сесть на место. 



- подчиняться требованиям работников учреждения, других педагогов; 
 
   3.3. Во время перерывов (перемен) Обучающимся запрещается: 
- бегать по кабинетам, вблизи оконных проемов 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 отдыхать другим; 
- курить в здании и на территории МБОУ ДО ЦТ. 
   3.4. После окончании занятий обучающиеся обязаны: 
- убрать своё рабочее место; 
- аккуратно одеться и покинуть учреждение, соблюдая правила вежливости. 
  3.5. Дежурный   обеспечивает порядок в кабинете, проветривает помещение, 
поддерживает соответствующие санитарные условия. 
 
4. Заключительные положения 

 4.1. Обучающиеся учреждения не имеют права пропускать занятия без 
уважительных причин. 

 4.2. Обучающиеся не имеют права  во время нахождения на территории 
учреждения  при проведении массовых  мероприятий совершать действия, 
опасные для собственной жизни и здоровья, а также для жизни и здоровья 
окружающих. 

 4.3. Обучающиеся не имеют права  находиться в здании МБОУ ДО ЦТ 
после окончания  занятий или внеурочных мероприятий без разрешения 
работников учреждения и без их присутствия. 

 4.4. Настоящие Правила действуют на территории МБОУ ДО ЦТ и 
распространяются на все мероприятия, проводимые учреждением за 
пределами его территории. 

 4.5. За нарушение настоящих Правил и Устава МБОУ ДО ЦТ Обучающиеся 
привлекаются к административной ответственности согласно Уставу 
учреждения. 

 4.6. Настоящие Правила доводятся до сведения всех обучающихся и их 
родителей. 
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