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ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Станция юных натуралистов Новооскольского района Белгородской области» 

 

Целями настоящих Правил являются создание благоприятной обстановки для 

обучения, безопасных условий пребывания в муниципальном бюджетном учреждении 

дополнительного образования «Станция юных натуралистов Новооскольского района 

Белгородской области» (далее – Учреждение», воспитания уважения к человеческой 

личности, развития навыков культурного поведения в обществе.  

 

1. Общие правила 

1.1. Обучающиеся обязаны выполнять требования Устава Учреждения и правил 

поведения обучающихся. 

1.2. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства. 

1.3. Обучающиеся должны выполнять требования педагогов Учреждения, которым 

вверена забота об их образовании и воспитании. 

1.4. Обучающиеся Учреждения ведут себя честно и достойно, соблюдают нормы 

морали и этики в отношениях между собой и со старшими.  

1.5. Обучающиеся обязаны проявлять уважение к старшим: помогать младшим, когда 

им нужна помощь. 

1.6. Обучающиеся обязаны уважать честь и достоинство других обучающихся и 

работников Учреждения, не создавать препятствий для получения образования другими 

обучающимися. В отношении друг к другу обучающиеся должны быть вежливыми, 

дружелюбными, доброжелательными. Запрещаются драки и иные злоупотребления силой. 

Воспитанники обязаны воздерживаться и воздерживать других товарищей, как в стенах 

Учреждения, так и за его пределами от всякого рода поступков. Недопустимо всякое 

подстрекательство товарищей к какому-либо дурному поступку. 

1.7. Запрещается употребление в речи обучающиеся неприличных слов и выражений. 

1.8. Обучающиеся обращаются по имени друг к другу и по имени, отчеству и на "Вы", 

к работникам Учреждения и взрослым.  

1.9. Обучающиеся должны уступать дорогу взрослым; старшие дети пропускают 

вперед младших; мальчики - девочек.  

1.10. Для выяснения отношений обучающиеся никогда не применяют физическую 

силу и не употребляют грубых выражений. Применение физической силы оскорбляет 

достоинство человека и категорически запрещается.  

1.11. Обучающимся запрещается:  
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- уходить из Учреждения и с её территории во время занятий без разрешения педагога 

или руководителей учреждения; 

- самовольно покидать культурные и экологические мероприятия; 

- приносить с собой в учебное заведение посторонние вещи, создающие помехи в ходе 

учебного процесса; 

- приносить и использовать в учреждении и на его территории оружие, взрывчатые и 

огнеопасные вещества, горючие жидкости, пиротехнические изделия, газовые баллончики, 

сигареты, спиртные напитки, наркотики, одурманивающие средства, а также ядовитые и 

токсические вещества; 

- нарушать правила техники безопасности на занятиях и перерывах. 

1.12. Обучающиеся должны добросовестно готовиться к занятиям.  

1.13. Обучающиеся обязаны посещать все занятия и уведомлять педагога о пропусках 

занятий по болезни или по другой уважительной причине. 

1.14. В случае пропуска занятий по болезни или по другой уважительной причине 

необходимо самостоятельно или с помощью преподавателя освоить пропущенный материал. 

 

2. До начала занятий 
2.1. Обучающиеся приходят в учреждение не позднее чем за 10 мин до начала 

занятий, в опрятном виде. Пропускать и опаздывать на занятия без уважительных причин не 

разрешается.  

2.2. После входа в учреждение обучающиеся снимают в гардеробе верхнюю одежду, 

приводят в порядок одежду и прическу, занимают свое место в кабинете и готовят к занятию 

необходимые принадлежности.  

 

3. На занятиях 
3.1. На время занятия педагог устанавливает правила поведения на занятии. 

3.2. Во время занятий обучающиеся должны быть внимательными. 

3.3. Во время занятия нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать товарищей от 

занятий разговорами, играми и другими, не относящимися к занятию делами.  

3.4. 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. 

3.5. Об окончании занятия обучающимся объявляет педагог. 

3.6. Обучающиеся обязаны: 

- бережно относиться к имуществу Учреждении; 

- поддерживать чистоту и порядок в Учреждении и на его территории, не допускать 

нарушений санитарно-гигиенических правил и нормативов. 

 

4. На переменах и после окончания занятий 
4.1. Во время перерыва (перемен) обучающиеся обязаны привести в порядок свое 

рабочее место. 

4.2. На переменах запрещается шуметь, мешать другим отдыхать.  

4.3. Данные Правила являются обязательными для выполнения всеми обучающимися. 

4.4. За неисполнение или нарушение Устава Учреждения, правил внутреннего 

распорядка к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания – 

замечание, выговор. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося из Учреждения за 

неоднократное совершение дисциплинарных проступков допускается по достижении им 

возраста пятнадцати лет. 


