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ПРАВИЛА
ПОВЕДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Муниципального казѐнного образовательного учреждения
дополнительного образования детей
детского эколого-биологического центра
Настоящие правила устанавливают нормы поведения обучающихся в
здании и на территории ДЭБЦ на основе Устава МКОУ ДОД ДЭБЦ
Цель правил: создание на ДЭБЦ деловой рабочей обстановки,
способствующей успешной образовательной
деятельности каждого
обучающегося, воспитание уважения к личности и еѐ правам, развитие
культуры поведения и навыков общения.
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1.
Общие правила поведения
Обучающиеся приходят в ДЭБЦ за 10-15 минут до начала занятий.
При входе соблюдают правила вежливости, проходят в кабинет, где
проводятся занятия. Раздеваются в кабинете, где проводятся занятия,
готовят все необходимые принадлежности для занятий.
Обучающиеся должны соблюдать деловой стиль в одежде.
Запрещается приносить в ДЭБЦ и на его территорию с любой целью и
использовать любым способом оружие, взрывчатые или огнеопасные
предметы и вещества, спиртные напитки, наркотики, другие
психотропные вещества и яды, газовые баллончики.
Запрещается во время занятий без разрешения педагога уходить из
ДЭБЦ и с его территории. По окончании занятия покинуть ДЭБЦ не
позднее чем за 10 минут. Запрещается находиться в ДЭБЦ без педагога
или лица его замещающего.
Обучающиеся приносят необходимы учебные принадлежности для
занятий: папки, тетради, ручки и пр.
Обучающиеся ДЭБЦ проявляют уважение к старшим, заботятся о
младших, обучающиеся и педагоги
обращаются друг к другу
уважительно.
Обучающиеся берегут имущество ДЭБЦ, аккуратно относятся как к
своему, так и к чужому имуществу.
Курить в помещениях ДЭБЦ и на его территории строго
ЗАПРЕЩАЕТСЯ.
2.
Поведение на занятиях
Занятие начинается без звонка в соответствии с расписанием.
Каждый педагог определяет сам правила поведения на занятии в
соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» и
Уставом ДЭБЦ.
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Во время занятий нельзя шуметь, отвлекаться, перебивать педагога или
обучающегося, заниматься посторонними делами, не относящимися к
образовательному процессу.
Если обучающему во время занятия необходимо выйти из кабинета, то
он должен попросить разрешения педагога.
Во время занятий сотовые телефоны должны быть отключены или
поставлены на беззвучный режим, чтобы не отвлекать педагога и других
обучающихся.
Поведение до начала, в перерывах
и после окончания занятий
Во время перерывов (перемен) обучающиеся обязаны:
навести порядок и чистоту на своѐм рабочем месте;
выходя из кабинета, при передвижении по коридорам, лестницам,
проходам придерживаться правой стороны;
подчиняться требованиям работников ДЭБЦ;
помочь подготовить кабинет по просьбе педагога к следующему занятию;
в случае опоздания на занятие, постучаться в дверь, попросить
разрешения войти и сесть на место, извиниться за опоздание;
Во время перерывав (перемен) обучающимся запрещается:
бегать по коридорам и лестницам, подходить к открытым окнам, не
играть в 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,
шуметь, мешать отдыхать другим, курить, в здании и на территории
ДЭБЦ.
В здании и на территории ДЭБЦ в целях сохранения безопасности и
здоровья обучающихся категорически запрещается:
залезать на подоконники, шкафы, оборудование помещений, зданий и
сооружений;
открывать и входить в хозяйственные помещения ДЭБЦ,
не
предназначенные для нахождения там обучающихся;
кататься и сидеть на перилах, с силой толкать других обучающихся.
Считать зонами повышенной опасности – животноводческий комплекс,
компьютерный класс, зимний сад, учебно-опытный участок,
дрессплощадку. Для этих участков разработаны специальные правила
поведения и инструкции по охране труда для обучающихся. Проводя
экскурсии в специализированные класс и лаборатории, педагог
проводит дополнительный инструктаж с обучающимися.
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4.
Заключительные положения
4.1.
Обучающиеся ДЭБЦ не имеют права:
 пропускать занятия без уважительных причин;
 во время нахождения на территории ДЭБЦ и при
проведении
мероприятий совершать действия, опасные для собственной жизни и
здоровья, а также окружающих;

 находиться в здании после окончания занятий или массовых
мероприятий.
4.2.
Настоящие правила распространяются на территории всей ДЭБЦ и на
все мероприятия, проводимы в ДЭБЦ.
4.3.
За нарушение настоящих Правил и Устава ДЭБЦ обучающиеся
привлекаются к ответственности по правилам наложения взысканий.
 дают письменное или устное объяснение своего поведения с точным и
четким указанием причины и мотива конкретного поступка;
 родители получают информацию о нарушении Правил поведения их
ребенком;
 педагогический коллектив вправе поставить вопрос об отчислении из
ДЭБЦ обучающегося, неоднократно (>2х раз) нарушившего настоящие
Правила поведения

