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I. Общие правила поведения 

 

1.1. Учащийся приходит в Учреждение за 10-15 мин до начала занятий, чистый и опрятный, 

снимает в гардеробе верхнюю одежду, надевает сменную обувь, занимает свое рабочее 

место и готовит все необходимые для занятия принадлежности. Находиться в 

Учреждении в верхней одежде обучающимся и родителям запрещается. 

1.2. Пропускать занятия без уважительной причины не разрешается. В случае пропуска 

занятий учащийся обязан предоставить педагогу справку от врача или записку от 

родителей (или лиц их заменяющих) о причине отсутствия.  

1.3. Нельзя без разрешения педагога уходить из Учреждения и с его территории во время 

занятий.  

1.4. Нельзя приносить в Учреждение и на его территорию с любой целью и использовать 

оружие, взрыво- и огнеопасные вещества, спиртные напитки, психоактивные вещества 

(ПАВ) и яды.  

1.5. В Учреждении и на его территории запрещается курение. 

1.6. Учащийся Учреждения проявляет уважение к старшим, заботится о младших. 

1.7. Учащийся бережно относится к имуществу Учреждения. 

 

II. Поведение на занятиях 

 

2.1. При входе педагога в кабинет учащийся встает в знак приветствия. 

2.2. Во время занятий нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать товарищей от 

учебного процесса. 

2.3. Сигнал об окончании занятий дает педагог, после этого учащийся может покинуть 

учебный кабинет. 

 

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

 

3.1. Во время перерыва учащийся обязан:  

– навести чистоту и порядок на своем рабочем месте;  

– подчиняться требованиям педагога и работников Учреждения; 

– помочь подготовить кабинет по просьбе педагога к следующему занятию; 

3.2. Учащемуся запрещается:  

– бегать по лестницам, 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; 

– при проведении мероприятий не совершать действия, опасные для жизни и 

здоровья своего и окружающих. 

 


