
 

 

 



баллончики, сигареты, спиртные напитки, наркотики, одурманивающие средства, а также 

ядовитые и токсичные вещества. 

2.7. На территории Учреждения  категорически запрещено: 

- залезать на крыши зданий и построек ;  

- кататься на перилах, сидеть на перилах, с силой толкать других обучающихся;  

- открывать и входить в хозяйственные помещения Учреждения, не предназначенные для 

нахождения там людей;  

- самостоятельно, без сопровождения педагога, заходить на территорию мини-зоопарка 

Учреждения; 

2.8. Обучающиеся обязаны: 

- соблюдать расписание занятий, не опаздывать и не пропускать занятия без уважительной 

причины; 

- бережно относиться к зеленным насаждениям и декоративным конструкциям на 

территории Учреждения; 

- соблюдать порядок и чистоту в помещениях учреждения, по окончании занятий 

приводить в порядок своё рабочее место; 

- уважительно относиться к труду работников учреждения, выполнять их законные 

требования по поддержанию дисциплины, чистоты и порядка. Находиться в учреждении в 

сменной обуви; 

- знать и строго соблюдать меры пожарной безопасности. При возникновении пожара 

немедленно покинуть здание через ближайший выход. 

 

3.До начала занятий 

3.1. Обучающиеся приходят в Учреждение за 15-20 минут до начала занятий, в чистой 

одежде и в опрятном виде.  

3.2. После входа в здание учреждения обучающиеся снимают  верхнюю одежду и обувь, 

надевают сменную обувь, приводят в порядок одежду и прическу, проходят в учебный 

кабинет, указанный в расписании занятий.  

 

4.На занятиях 

4.1. На время образовательного процесса педагог устанавливает правила поведения в 

зависимости от формы проведения занятия.  

4.2. Во время учебного занятия нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать товарищей 

от занятий разговорами, играми и другими делами, не относящимися к проведению и 

содержанию занятия. 

4.3. 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. 

4.4. Обучающийся обязан соблюдать правила обращения с животными на занятиях. 

4.5. Педагог самостоятельно определяет точное время окончания занятия и объявляет 

обучающимся о его окончании. Во время проведения занятий педагог может работать как 

со всей группой, так и определённым звеном. 

4.6. Периодичность и продолжительность перемен определяется педагогом в зависимости 

от формы проведения занятия, но не реже чем каждые 45 минут занятий с переменой не 

менее 10 минут. 

  

5.В перерывах и после окончания занятий 

5.1. Во время перерывов (перемен) обучающимся запрещается:; 

- толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу; 

- употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать отдыхать другим; 

- выходить из здания учреждения; 

- самостоятельно заходить на территорию мини-зоопарка и подсобные помещения. 



5.2. После окончания занятий обучающиеся обязаны навести чистоту и порядок на своём 

рабочем месте, помочь педагогу в наведении общего порядка в учебном кабинете. 

 

6.На территории учреждения 

6.1. Территория учреждения является частью учреждения. На территории учреждения 

обучающиеся обязаны:  

- находиться в пределах её границ;  

- соблюдать общие правила поведения, правила поведения на переменах  и правила 

поведения в мини-зоопарке. 

 

7.Заключительные положения 

7.1. За нарушение настоящих Правил и Устава МБОУ ДО «ДюЦт» г. Светогорск к 

обучающимся применяются меры дисциплинарного и воспитательного воздействия, 

предусмотренные Уставом учреждения. 

 За грубые и неоднократные нарушения требований Устава  и положений настоящих 

Правил обучающийся может быть исключен из учреждения.  

7.2. Настоящие правила распространяются на все мероприятия, проводимые за пределами 

учреждения. 

 

 

 



 


