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ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

МБУ ДО ЦДТ «РАДУГА»  

Г. КИРОВО-ЧЕПЕЦКА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие правила для обучающихся Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования центра детского творчества «Радуга» (далее – Учреждение) 

разработано в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ и Уставом учреждения. 

1.2. Правила устанавливают меры поведения обучающихся в здании и на территории 

Учреждения. 

1.3. Цель Правил – создание в Учреждении нормальной рабочей обстановки, 

способствующей успешной учебе каждого обучающегося, воспитание уважения к личности и ее 

правам, развитие культуры поведения и навыков общения.  

2. Общие правила поведения 

2.1. Обучающийся приходит в Учреждение за 15 минут до начала занятий, чистый и 

опрятный, снимает в гардеробе верхнюю одежду, проходит в учебный кабинет и готовится к 

занятию. 

2.2. Обучающимся запрещается: 

 приносить, передавать или использовать оружие, употреблять спиртные напитки, 
табачные изделия, токсичные и наркотические вещества; 

 использовать любые средства и вещества, которые могут привести к взрывам и 
возгораниям; 

 применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и 
вымогательства; 

 производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для 

окружающих;  

 использовать непристойные выражения, жесты и ненормативную лексику; 

 пропускать занятия без уважительных причин; 

 использовать на занятиях мобильные телефоны. 

2.3. Запрещается без разрешения педагогов дополнительного образования уходить из 

Учреждения и с его территории во время занятий.  

2.4. В случае пропуска занятий обучающийся должен предъявить педагогу 

дополнительного образования справку от врача или записку от родителей (законных 

представителей) о причине отсутствия на занятиях.  

Пропускать занятия без уважительных причин не разрешается. 

2.5. Обучающийся Учреждения проявляет уважение к старшим, заботится о младших. 

Обучающиеся обращаются к старшим и взрослым, а также к педагогам дополнительного 

образования и техническому персоналу на "Вы". 

2.6. Вне Учреждения обучающиеся ведут себя везде и всюду так, чтобы не уронить свою 

честь и достоинство, не запятнать доброе имя МБУ ДО ЦДТ «Радуга». 

2.7. Обучающиеся берегут имущество Учреждения, аккуратно относятся как к своему, 

так и к  
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чужому имуществу. При нанесении ущерба имуществу Учреждения виновный обучающийся и его 

родители обязаны восстановить или компенсировать нанесенный вред. 

2.8. Обучающиеся обязаны соблюдать правила противопожарной безопасности. 

Категорически запрещается пользование спичками, зажигалками иными воспламеняющими 

предметами и средствами.  

2.9. Запрещается курение во всех помещениях Учреждения и на его территории.  

3. Поведение на занятиях 

3.1. Каждый педагог дополнительного образования определяет для своих занятий 

правила поведения обучающихся на занятиях в соответствии Международными актами, законами 

Российской Федерации, Уставом Учреждения, правилами поведения для обучающихся и нормами 

этического поведения. 

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

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

на занятиях должно использоваться обучающимися только для учебной деятельности. 

3.3. Если во время занятий обучающемуся необходимо выйти из аудитории, то он 

должен попросить разрешение у педагога дополнительного образования. 

3.4. Если обучающийся хочет задать вопрос педагогу дополнительного образования или 

ответить на вопрос, он поднимает руку.  

4. Поведение до начала, в перерывах и после окончания занятий 

4.1. Учащимся запрещается: 

 бегать по коридору, вблизи оконных проемов и в других местах, не 
приспособленных для игр; 

 толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу; 

 употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать другим отдыхать.  

5. Заключительные положения 

5.1. Обучающиеся не имеют права во время нахождения на территории Учреждения и 

при проведении дополнительных, досуговых и иных мероприятий совершать действия, опасные 

для жизни и здоровья самого себя и окружающих. 

5.2. Настоящие правила действуют на всей территории Учреждения, а также 

распространяются на все мероприятия, проводимые МБУ ДО ЦДТ «Радуга», независимо от места 
проведения. 

5.3. Обучающиеся обязаны:  

5.3.1. Выполнять требования Устава учреждения, Правила поведения обучающихся, иных 

локальных нормативных актов по вопросам внутреннего распорядка учреждения и осуществления 

образовательной деятельности.  

5.3.2. В случае нарушения пункта 5.3.1. дать письменное или устное объяснение своего 

поведения с точным и четким указанием причины и мотивов конкретного поступка. 

5.3.3. Может быть сообщение о поступке родителям: по телефону, передача записки через 

обучающихся и т.д. 

5.3.4. Приглашение родителей в Учреждение (в том числе и немедленное). 

5.4. Настоящее Правила обязательны к исполнению всеми участниками 

образовательного и воспитательного процесса (обучающиеся, педагоги дополнительного 

образования, родители (законные представители), работники Учреждения). 

5.5. Настоящие Правила должны быть доведены до сведения всех обучающихся и 

вывешены в Учреждении на видном месте для всеобщего ознакомления. 

 

____________________________________ 


