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ПРАВИЛА
внутреннего распорядка обучающихся
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
станции юных натуралистов города Лебедянь Липецкой области

1.Общие положения
1.1.Настоящие правила внутреннего распорядка для обучающихся
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
станции юных натуралистов города Лебедянь Липецкой области (далее –
Правила) разработаны в соответствие с Федеральным законом РФ от
29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании», Уставом, Правилами внутреннего
трудового
распорядка
муниципального
бюджетного
учреждения
дополнительного образования станции юных натуралистов города Лебедянь
Липецкой области (далее – СЮН)
1.2.Изменения и дополнения к Правилам принимаются на педагогическом
совете в новой редакции правил, предыдущая редакция Правил утрачивает
силу.
2.Общие правила поведения
2.1.Обучающиеся приходят за 10 – 15 минут до начала занятий, оставляют в
гардеробе верхнюю одежду.
2.2.Опоздавшие допускаются
дополнительного образования.

только

с

разрешения

педагога

2.3.Обучающиеся входят в учебные кабинеты за 5 - 10 минут до начала
занятия, готовят все необходимые учебные принадлежности к предстоящему
занятию.
2.4.Обучающиеся занимают свои места в кабинете в соответствии с
установленным
педагогом
дополнительного
образования
планом,
составленным с учетом психофизических особенностей обучающихся.
2.5.Обучающиеся являются на занятия согласно расписанию.
2.6. Не разрешается нахождение в помещениях обучающихся в верхней
одежде.
2.7. Обучающиеся СЮН проявляют уважение к старшим, заботятся о
младших. Обучающиеся уступают дорогу взрослым, старшие обучающиеся –
младшим, мальчики – девочкам.
2.8. Обучающиеся берегут имущество, аккуратно относятся как к своему, так
и к чужому имуществу, несут материальную ответственность за его порчу.
Обучающимся запрещается делать надписи на стенах и мебели; неправильно
использовать, царапать, ломать мебель, оборудование кабинетов и другое
имущество, т.е совершать те действия, которые могут привести к порче
имущества.

2.9. Обучающиеся ведут
противоправных действий.

себя
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не

совершают

2.10. К противоправным действиям относятся:
2.10.1.Рукоприкладство, нанесение побоев, избиение.
2.10.2.Угроза, запугивание, шантаж.
2.10.3.Моральное издевательство: употребление оскорбительных кличек,
дискриминация по национальным и социальным признакам, подчеркивание
физических недостатков.
2.10.4.Нецензурная брань.
2.10.5.Вымогательство, воровство.
2.10.6.Распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и
достоинство личности.
2.11.Нельзя приносить с любой целью и использовать любым способом
оружие, взрывчатые, огнеопасные вещества, спиртные напитки, табачные
изделия, спички, зажигалки, колющие и режущие предметы, газовые
баллончики, оружие (в т.ч. газовое, пневматическое или имитационное),
игральные карты, наркотики, другие одурманивающие средства, а также
токсичные вещества и яды, спиртные напитки.
2.12. Нельзя совершать действия, опасные для жизни и здоровья самого себя
и окружающих,
3.Запрещается:
3.1. Брать ключи от кабинетов без разрешения педагога дополнительного
образования, закрываться в учебных кабинетах, самовольно открывать окна.
3.2. Обучающиеся не могут самовольно покидать занятия до окончания.
3.3. Если обучающемуся необходимо уйти домой раньше окончания
обязательных занятий по причине недомогания или семейным
обстоятельствам, ему необходимо разрешение педагога дополнительного
образования или лица, заменяющего его.
3.4. В случае пропуска занятий или плановых общих мероприятий по
уважительной причине обучающийся должен предъявить педагогу
дополнительного образования медицинскую справку или объяснительную
записку от родителей (законных представителей) о причине отсутствия на
занятиях.

3.5. Уважительными причинами отсутствия считаются:
- личная болезнь;
- посещение врача;
- экстренные случаи в семье, требующие личного участия
(подтверждается заявлением родителей (законных представителей)).
3.6. Пропуск занятия без уважительной причины, опоздания считаются
нарушением.
4.Правила поведения на занятиях
4.1.При входе педагога дополнительного образования в учебный кабинет,
обучающиеся встают в знак приветствия и садятся после того, как учитель
ответит на приветствие и разрешит сесть. Подобным образом обучающиеся
приветствуют любого взрослого, вошедшего в класс во время занятия.
4.2.Во время занятия нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать
товарищей от занятий посторонними разговорами, играми и другими не
относящимися к занятию делами. Время занятий должно использоваться
обучающимися только для учебных целей.
4.3. Выходить из учебного кабинета без разрешения педагога
дополнительного образования запрещается. В случае крайней необходимости
обучающийся должен поднять руку и попросить разрешения у педагога.
4.4. Только когда педагог объявит об окончании занятий, обучающиеся
вправе покинуть учебный кабинет.
4.5. При выходе педагога дополнительного образования или другого
взрослого из учебного кабинета обучающиеся встают.
5.Правила поведения на переменах, до и после занятий
5.1.Обучающиеся обязаны использовать время перерыва для отдыха.
5.2.Во время перерывов (перемен) обучающийся обязан:
5.2.1.Навести чистоту и порядок на своём рабочем месте и выйти из учебного
кабинета.
5.2.2.Подчиняться требованием педагога и работников СЮН.
5.2.3.Во время перемен, до и после занятий учащийся не должен находиться в
учебных кабинетах без педагога дополнительного образования.
5.3. Обучающимся запрещается во время перемен:

5.3.1.Бегать по лестницам и коридорам вблизи оконных проёмов и в других
местах, не приспособленных для игр.
5.3.2.Сидеть на подоконниках, открывать окна и стоять у открытых окон.
5.3.3.Вставать и садиться на перила лестничных ограждений, перемещаться
по лестничным ограждениям.
5.3.4.Открывать двери пожарных
электропроводов и ламп.
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5.3.5.Нарушать целостность и нормальную работу дверных замков.
5.3.6.Употреблять непристойные выражения и жесты, кричать шуметь,
мешать отдыхать другим.
5.3.7.Толкать друг друга, применять физическую силу, бросать различные
предметы.
5.3.8.Играть в игры, опасные для жизни и здоровья.
5.3.9.Курить в помещениях.
5.3.10.Употреблять алкогольные напитки, наркотические средства.

