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УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБУДО «МЦДОД» 

____________О.Б. Тарануха 

Приказ № ____от «___»___________2015 г. 

 

 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

В МБУДО «МЦДОД» И НА ЕГО ТЕРРИТОРИИ 

 

Целями настоящих Правил являются создание благоприятной обстановки для 

обучения, безопасных условий пребывания в учреждении дополнительного образования и 

на его территории, воспитание уважения к человеческой личности, развитие навыков 

культурного поведения в обществе.  

 

1. Общие правила 

1.1. Обучающиеся достойно, культурно ведут себя в МБУДО «МЦДОД» и за его 

пределами, соблюдают нормы морали и этики в отношениях между собой и со старшими.  

1.2. В случае пропуска занятий обучающийся должен предупредить педагога по 

телефону, предъявить педагогу записку от родителей (лиц, их заменяющих) о причине 

отсутствия на занятиях или справку от врача.  

1.3. Физическая конфронтация, запугивание и издевательства, попытки унижения 

личного достоинства, дискриминация по национальному или расовому признаку являются 

недопустимым формами поведения. 

1.4. Обучающиеся берегут имущество МБУДО «МЦДОД», аккуратно относятся 

как к своему, так и чужому имуществу, соблюдают чистоту и порядок на территории 

МБУДО «МЦДОД». В случае причинения ущерба имуществу МБУДО «МЦДОД»  

родители (лица, их заменяющие) обязаны возместить его. 

1.5. Обучающиеся обязаны:  

- проявлять уважение к старшим; 

- помогать младшим, когда им нужна помощь; 

- соблюдать правила техники безопасности, санитарии и гигиены, правила 

пожарной безопасности, правила поведения в общественных местах; 

- выполнять требования педагогов и других работников МБУДО «МЦДОД».  

1.6. Обучающимся запрещается:  

- уходить из МБУДО «МЦДОД»  и с его территории во время занятий без 

разрешения педагогов, самовольно покидать спортивные, культурные и другие 

мероприятия;  

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

- приносить и использовать в МБУДО «МЦДОД»  и на его территории оружие, 

взрывчатые и огнеопасные вещества, горючие жидкости, пиротехнические изделия, 

газовые баллончики, сигареты, спиртные напитки, наркотики, одурманивающие средства, 

а также токсичные вещества, яды и таблетки. 

1.7. В МБУДО «МЦДОД»  категорически запрещено, поскольку представляет 

опасность для жизни и здоровья воспитанников:  

- сидеть на подоконниках, самовольно раскрывать окна, шкафы, оборудование 

помещений, здания; 

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

- бегать по лестницам, вблизи оконных приемов и в других местах, не 

приспособленных для игр; 

- открывать и входить в хозяйственные помещения учреждения, не 

предназначенные для нахождения там людей; 

- открывать электрические шкафы; 



 2 

- использовать не в соответствии с их назначением спортивное и игровое 

оборудование в МБУДО «МЦДОД»  и на его территории. 

 

2. Поведение на занятиях 

2.1. На занятии обучающиеся имеют право пользоваться инвентарем МБУДО 

«МЦДОД», который они возвращают педагогу после занятия. Относиться к нему надо 

бережно и аккуратно. 

2.2. Обучающиеся вправе отстаивать свой взгляд и свои убеждения при 

обсуждении различных спорных и неоднозначных вопросов в корректной форме. 

 

3. Рекомендации к внешнему виду обучающихся 

3.1. В МБУДО «МЦДОД»  и на мероприятия, проводимые МБУДО «МЦДОД»  за 

его пределами, обучающиеся должны приходить в опрятной одежде; одежда должна 

соответствовать возрасту, выражать уважение хозяина к самому себе и обществу. 

3.2. Рекомендуется не применять излишнюю косметику и не носить много 

украшений на занятиях. 

 

4. Заключительные положения 
4.1. За нарушение настоящих Правил и устава МБУДО «МЦДОД»  к обучающимся 

применяются меры дисциплинарного и воспитательного воздействия, предусмотренные 

уставом МБУДО «МЦДОД». За грубые и неоднократные нарушения требований устава 

МБУДО «МЦДОД»  и настоящих Правил обучающийся может быть исключен из 

творческого объединения. 

4.2. Настоящие правила распространяются на территории МБУДО «МЦДОД»  и на 

все мероприятия, проводимые МБУДО «МЦДОД». 

4.3. За нарушение настоящих Правил и Устава МБУДО «МЦДОД» обучающиеся 

привлекаются к ответственности. 
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