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         Правила поведения для обучающихся (далее по тексту правила) структурного подразделения  

дополнительного образования  КГКУ «Большеулуйский  детский дом» устанавливают нормы поведения  

обучающихся, а так же других членов структурного подразделения.  

Цель правил – создание в учреждении безопасных условий обеспечения жизнедеятельности 

обучающихся при организации образовательного процесса и нормальной рабочей обстановки, 

способствующей успешному обучению, воспитание уважения к личности и ее правам, развитие 

культуры поведения и навыков общения.  

Общие правила поведения 

         В случае пропуска занятий обучающийся должен своевременно известить педагога 

дополнительного образования детей, сообщив ему причину отсутствия. Пропускать занятия без 
уважительных причин не разрешается.  

        Обучающийся  должен иметь одежду (спортивную одежду и т.д.)  соответствующую 
направленности объединения. 
         Обучающийся проявляет уважение к старшим, заботится о младших. Обучающийся, обращаются к 

работникам учреждения на «Вы».  Обучающийся  уступают дорогу взрослым, старшие - младшим, 
мальчики - девочкам. 

        Обучающийся  аккуратно относятся как к своему, так и к чужому имуществу.  
        Обучающийся обязан соблюдать технику безопасности и правила противопожарной безопасности. 
Категорически запрещается пользование спичками, зажигалками, иными воспламеняющими 

предметами и средствами. Запрещается курение во всех помещениях  учреждения  и на его территории. 
 

Поведение на занятиях 
         Каждый педагог определяет для своих занятий правила поведения  обучающихся  в соответствии с 
требованиями техники безопасности, Международными актами, законами Российской Федерации, 

нормативно-правовыми актами  учреждения, правилами поведения  обучающихся  и нормами 
этического поведения. 

        Обучающийся  обязан перед началом занятий пройти инструктаж и на протяжении всего занятия 
выполнять технику безопасности. 
         Во время занятий нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других обучающегося  от 

занятий посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися к занятию делами.  
        Запрещается пользоваться на занятиях в любой форме средствами сотовой связи, аудио-

средствами, иными предметами, мешающими обучающимся осуществлять учебные функции, а педагогу 
вести занятия. 
         Время занятий должно использоваться обучающимися только для учебных целей.  

         При необходимости выхода из учебного кабинета во время занятий обучающийся должен 
поставить в известность педагога.  

        Об окончании занятия учащегося извещает педагог. После объявления об окончании занятия, 
обучающийся  вправе покинуть учебный кабинет. 
         Обучающийся  должен иметь при себе необходимые для образовательного процесса 

принадлежности и литературу, форму для специализированных занятий, строго соблюдать правила 
безопасности при работе с техническими средствами обучения, при выполнении практических работ.  

Использовать компьютеры, технические средства обучения и учебные пособия обучающийся  обязан 
строго по назначению и с разрешения педагога.  
 

Поведение до начала, в перерывах и после окончания занятий 
 
          Обучающиеся  приходит в учебный кабинет (спортивный зал) за 3-5 минут до начала занятий, 

чистый и опрятный, в соответствующей  одежде, сменной обуви, занимает рабочее место в кабинете 
согласно расписанию.  

         До начала занятия обучающийся  должен заранее подготовить свое рабочее место.  



         Во время перерывов  обучающийся обязан подчиняться требованиям педагога, правил поведения  

в учреждении.  
         Во время перерыва между занятиями обучающимся запрещается: 
- бегать в помещениях учреждения; 

- толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу;  
- употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать заниматься и отдыхать другим 

обучающимися. 
             В учебной группе педагог может назначать дежурного, который : 
- обеспечивает порядок в кабинете; 

- помогает педагогу подготовить кабинет к следующему занятию;  
- после окончания занятий помогает в посильной уборке доски, кабинета, спортивного инвентаря по 

просьбе педагога помогает собрать дидактические, учебные пособия, и т.д. 
 
Права и обязанности обучающегося  

 
Учащийся имеет право: 

 на получение дополнительного образования в избранной образовательной области по 
соответствующей общеобразовательной программе (программам);  

 на посещение нескольких образовательных  объединений:  

 на развитие своих творческих способностей, интересов и дарований; 

 на перерыв для отдыха между учебными занятиями;  

 на условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья, развитие личности; 

 на участие в обсуждении и решении вопросов в части жизнедеятельности структурного 

подразделения дополнительного образования детей  в рамках  органов самоуправления учреждения; 

 на использование материально-технической базы, информационно-методических и библиотечных 

фондов, технических средств в соответствии с их учебным предназначением и в установленном 
порядке; 

 на принятие участия в социально-культурных, оздоровительных и других мероприятиях, 

организованных структурным подразделение дополнительного образования детей  для обучающихся 
различных объединений; 

 на знакомство с положением  и другими локальными правовыми актами, регламентирующими  
деятельность структурным подразделение дополнительного образования детей  КГКУ 

«Большеулуйский детский дом»; 

 на уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, свободное выражение своих 

взглядов и убеждений; 

 на защиту от применения методов физического и психического насилия; 

 на участие в смотрах, конкурсах, соревнованиях различного ранга в соответствии с имеющейся 
подготовкой и рекомендациями Педагогического совета учреждения; 

 на безопасные условия во время образовательного процесса и массовых мероприятий. 
 

          Обучающийся обязаны : 

 соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности на занятиях, мероприятиях  

объединений, во время общественно-полезного труда, проявлять заботу о собственном здоровье и 
безопасности других обучающихся; 

 выполнять требования образовательных объединений, учебный план и программы дополнительного 
образования детей в соответствии со своим возрастом, правила для обучающихся, решения органов 

самоуправления и приказы директора учреждения; 

 предоставить медицинские документы, подтверждающие удовлетворительное состояние здоровья для 

занятий в объединении конкретного вида деятельности; 

 посещать занятия согласно утвержденному расписанию; 

 участвовать в анкетировании и других мероприятиях по исследованию мнения участников 
образовательного процесса;  

 соблюдать правила использования локальной сети, компьютеров и другого оборудования  



учреждения, а также информационной безопасности; 

 соблюдать на территории учреждения общественный порядок, быть дисциплинированным, 
выполнять требования работников учреждения в части, отнесенной Уставом и правилами внутреннего 

трудового распорядка к их компетенции; 

 во время проведения коллективных выездов, мероприятий, акций обучающиеся  в обязательном 

порядке выполняет все указания педагога или сопровождающего лица, не производит действий, 
имеющих угрозу жизни и здоровья для него самого и всех окружающих детей;  

 в случае экстренной ситуации, связанной с обнаружением любой опасности жизни и здоровью, 

незамедлительно сообщать об этом педагогу, любому работнику организации; 

 предупреждать нарушения норм поведения другими   обучающимися, обо всех нарушениях порядка 

или учебного процесса сообщать работникам  учреждения;  

 в ходе учебного процесса и во время мероприятий взаимодействовать с другими обучающимися  на 

основе принципов толерантности, уважения и равноправия;  

 бережно относиться к имуществу учреждения, к результатам труда других людей; 

 на учебных занятиях, требующих специальной формы одежды, присутствовать только в специальной 

одежде и обуви. 
            Обучающимся запрещено: 

 находиться в помещениях и на территории  учреждения  в состоянии алкогольного или 

наркотического опьянения; курить, сидеть и ставить вещи на подоконниках, самостоятельно открывать 
окна, открывать двери электрощитов, касаться электропроводов и ламп, нарушать целостность и 

нормальную работу дверных замков, кричать, шуметь, употреблять непристойные выражения и жесты, 
толкать друг друга, применять физическую силу, бросать различные предметы, играть в игры, опасные 

для жизни и здоровья; приносить и распространять печатную продукцию, не имеющую отношения к 
образовательному процессу; 

 выносить имущество, оборудование и другие материальные ценности из помещений учреждения без 

письменного разрешения администрации учреждения; 

 пропагандировать идеи религиозного, экстремистского и националистического характера;  

 иметь при себе холодное, травматическое и огнестрельное оружие, в том числе отнесенное к 

категории «самозащиты», даже при наличии специального разрешения; 

 проводить агитацию к вступлению в общественно-политические организации (объединения), 

движения и партии, а также публично пропагандировать деятельность этих организаций на  территории 
и в помещениях учреждения.  
 

Заключительные положения 
 

Обучающейся не имеет права во время нахождения в помещениях и на территории  учреждения при 
проведении занятий и мероприятий совершать действия, опасные для жизни и здоровья самого себя и 
окружающих.  

Настоящие правила действуют во всех помещениях и на территории учреждения , а также 
распространяются на все мероприятия, проводимые учреждением, независимо от места проведения. 

За нарушение настоящих правил и обучающийся  привлекается к ответственности. Администрация 
учреждения и педагог имеют право: 

 затребовать письменное или/и устное объяснение своего поведения с точным и четким указанием 

причины и мотивов конкретного поступка, как от обучающегося, так и лица;  

 сообщить о руководителю учреждения, правоохранительные органы;  

 подавать представления или вызвать обучающегося на заседание Педагогического Совета 

учреждения, Совет профилактики..  
Настоящие правила обязательны для исполнения всеми участниками образовательного и 
воспитательного процесса (учащиеся, педагоги, родители (сопровождающие их лица и законные 

представители), иные работники Центра). 
 

Настоящие правила доводятся до сведения всех обучающихся  на первых занятиях и 
вывешиваются в Центре на видном месте для всеобщего ознакомления.  


