
 

  



 1. Общие правила поведения обучающихся в МАУ ДО СДДТ 

1.1. Инструктаж Правила поведения обучающихся проводят педагоги 

дополнительного образования (далее – ПДО) (руководители группы, 

коллектива, объединения) с обучающимися не реже двух раз в год (в сентябре 

и в январе). 

1.2. В специальном журнале регистрации инструктажей делается 

отметка о проведении инструктажа и ставятся подписи ПДО. 

2. Правила поведения обучающихся в МАУ ДО СДДТ 

2.1. Обучающиеся должны соблюдать настоящие правила поведения в 

учреждении, вести себя честно и достойно, соблюдать нормы морали и этики 

в отношениях между другими и со старшими людьми. 

2.2. Обучающиеся обязаны обращаться по имени, отчеству и на «Вы» к 

педагогам, работникам учреждения и другим взрослым людям. 

2.3. Обучающиеся должны уступать дорогу взрослым; старшие дети 

пропускают в перед младших, мальчики – девочек. 

2.4. Обучающиеся приходят на занятия без опозданий. 

2.5. После прихода в учреждение обучающиеся снимают в гардеробе 

верхнюю одежду и надевают сменную обувь, занимают своё рабочее место в 

кабинете. 

2.6. Запугивание и издевательства, попытки унижения личности, 

дискриминация по национальному или расовому признаку являются 

недопустимыми формами поведения. 

2.7. Запрещается употреблять непристойные выражения и жесты. 

2.8. Запрещается приносить и использовать в учреждении, или на её 

территории оружие, взрывчатые и огнеопасные вещества, горючие жидкости, 

пиротехнические изделия, газовые баллончики, спиртные напитки, наркотики, 

одурманивающие средства, а также ядовитые и токсические вещества. 

2.9. Курение на территории учреждения и в самом учреждении 

запрещается. 

2.10. Обучающиеся должны бережно относиться к имуществу и вещам 

учреждении, аккуратно относиться как к своему, так и к чужому имуществу, 

соблюдать чистоту и порядок на территории учреждения. В случае 

причинения обучающимся ущерба имуществу учреждения, родители 

(законные представители) обязаны возместить его в полном размере. 

2.11. К обучающимся, присвоившим чужие вещи, могут применяться 

дисциплинарные меры, вплоть до уголовного наказания. 

2.12. Обучающиеся, которые нашли потерянные или забытые, по их 

мнению, вещи, необходимо сдать их дежурному администратору или ПДО. 

2.13. Запрещается без разрешения педагога покидать учебный класс во 

время прохождения занятий. 

2.14. При переходе с этажа на этаж, обучающиеся должны быть 

предельно осторожными. На лестнице не перегибаться через перила, смотреть 

себе под ноги, держаться правой стороны. 

3. Правила поведения обучающихся во время занятий 



3.1. Каждый ПДО излагает правила поведения обучающихся на своих 

занятиях. 

3.2. Во время проведения занятия также необходимо соблюдать правила 

поведения обучающихся в учреждении: нельзя шуметь, отвлекаться самому и 

отвлекать других от занятий посторонними разговорами, играми и делами, 

которые не имеют отношения к уроку, так как этим нарушаются права других 

на получение необходимых знаний. 

3.3. На занятиях обучающиеся имеют право пользоваться инвентарём 

учреждения, который они возвращают педагогу после окончания занятий. 

Относиться к нему необходимо бережно и аккуратно. 

3.4. Окончание занятия устанавливается определенным временем, либо 

только с разрешения ПДО. 

4. Правила поведения обучающихся в свободное от занятий время 

4.1. В свободное от занятий время обучающимся запрещено: 

- бегать по коридорам, лестницам, возле оконных проёмов, стеклянных 

витражей и в других местах, которые не предназначенных для игр; 

- толкаться, бросаться различными предметами и применять 

физическую силу относительно друг друга, шуметь и мешать другим 

обучающимся и педагогам. 

4.2. Категорически запрещено без разрешения открывать форточки и 

выглядывать из них на улицу. 

5. Правила поведения обучающихся в столовой 

5.1. Запрещается посещать столовую в верхней одежде, а также с 

портфелями или сумками. 

5.2. Во время еды в столовой необходимо придерживаться манер 

хорошего поведения. Обучающиеся должны вымыть руки перед едой, есть 

аккуратно, сидя за столом, не разбрасывать еду, косточки, огрызки, не 

выносить еду за пределы столовой. 

5.3. Обучающиеся обязаны уважительно относиться к работникам 

столовой. 

5.4. Разговаривать во время приема пищи следует не громко, чтобы не 

беспокоить тех, кто ест рядом. 

5.5. Каждый обучающийся убирает за собой посуду после приёма пищи 

и ставит на место стулья. 

5.6. Обучающиеся должны бережно относиться к имуществу школьной 

столовой. 

6. Правила поведения на территории МАУ ДО СДДТ 

6.1. Территория МАУ ДО СДДТ частью учреждения. 

6.2. На территории учреждения обучающиеся обязаны придерживаться 

общих правил поведения детей в учреждении и правил поведения в свободное 

от занятий время. 

7. Заключительные положения 

7.1. За несоблюдение настоящих Правил поведения обучающихся в 

МАУ ДО СДДТ и Устава к обучающимся применяются меры 



дисциплинарного и воспитательного воздействия, которые предусмотренные 

Уставом учреждения. 

7.2. За грубые и регулярные нарушения требований Устава МАУ ДО 

СДДТ и настоящих Правил поведения обучающийся может быть исключён из 

МАУ ДО СДДТ. 
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