
 
 

П О Л О Ж Е Н И Е 
 

«Правила поведения учащихся МБУДО «ДЮЦ г. Юрги» 
  

І. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1.Настоящие Правила устанавливают нормы поведения учащихся в здании и на 

территории МБУДО «ДЮЦ г. Юрги» (далее - Учреждения).  
1.2.Цель правил поведения для учащихся - создание в Учреждении нормальной рабочей 

обстановки, способствующей успешному обучению каждого учащегося, воспитание 

уважения к личности и ее правам, развитие культуры поведения и навыков общения, 

предупреждение детского травматизма. 

ІІ.  ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ 
2.Обязанности и ответственность обучающихся. 

2.1.Учащиеся обязаны: 

1)выполнять требования Устава ДЮЦ, «Правил поведения учащихся ДЮЦ», и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности; 

2)добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный 

учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или 

индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную 

подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в 

рамках образовательной программы; 

3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

4) уважать честь и достоинство других учащихся и работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, не создавать препятствий для получения 

образования другими обучающимися; 

5)бережно относиться к имуществу  МБУДО «ДЮЦ г.Юрги». Аккуратно относиться как к 

своему, так и к чужому имуществу. 
 

2.2. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся, педагогических работников. Применение физического и (или) 

психического насилия по отношению к учащимся не допускается. 

2.3. За неисполнение или нарушение Устава Учреждения, «Правил внутреннего 

распорядка», к учащимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания - 
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замечание, выговор, отчисление из организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

2.4. Категорически запрещается приносить в Учреждение и на его территорию с любой 

целью и использовать любым способом оружие, взрывчатые и огнеопасные предметы и 

вещества, спиртные напитки, наркотики и другие одурманивающие вещества и яды, 

газовые баллончики, колющие и режущие предметы. 
2.5. Запрещается без разрешения педагогов уходить из Учреждения и с его территории 
во время занятий.  
2.6.В случае пропуска занятий учащийся должен предупредить педагога или предъявить 

записку от родителей (лиц, их заменяющих) о причине отсутствия на занятиях.  
2.7. Пропускать занятия без уважительных причин запрещается.  
2.8. Учащийся Учреждения должен проявлять уважение ко всем работникам Учреждения, 
другим учащимся.  Уважительно здороваться со всеми педагогическими работниками, 
гостями, техперсоналом Учреждения. 
2.9.Драки в Учреждении и на его территории категорически запрещены. 
2.10. Курение  в Учреждении и на его территории категорически запрещено. 
2.11.Вне Учреждения (везде и всюду) учащиеся должны вести себя так, чтобы не уронить 
свою честь и достоинство, не запятнать доброе имя Учреждения. 
  

ІІІ. ПОВЕДЕНИЕ НА ЗАНЯТИЯХ 

 
3.1. Каждый педагог определяет специфические требования при проведении занятий по 

своей программе, которые не должны противоречить Уставу Учреждения, законам РФ. 

Эти правила обязательны для исполнения всеми учащимися  данного педагога. 
3.2. Каждый учащийся обязан соблюдать технику безопасности при проведении занятий. 
3.3.Во время занятия нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других 

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

Время занятия должно использоваться учащимися только для учебных целей. 
3.4.Если во время занятий учащемуся необходимо выйти из кабинета, то он должен 

спросить разрешения у педагога. 
3.5. Только когда педагог объявит об окончании занятия, учащиеся вправе покинуть 

кабинет. 

ІV. ПОВЕДЕНИЕ ДО НАЧАЛА, ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ЗАНЯТИЙ И В 

ПЕРЕРЫВАХ 

 
4.1. Учащиеся приходят в Учреждение за 10-15 минут до начала занятий, чистые и 

опрятные. При входе в Учреждение соблюдают правила вежливости, снимают в гардеробе 

верхнюю одежду, меняют обувь и ждут в холле педагога. Педагог спускается в холл и 

забирает группу на занятие. 
4.2. Зайдя в кабинет, учащийся, должен подготовиться к занятию: положить на стол 

необходимые для занятий материалы и учебные пособия, книги, журналы, тетради. 
4.2. Во время перерывов (перемен) учащиеся обязаны: 
-выйти из кабинета,  
-в случае опоздания на занятие постучаться в дверь кабинета, зайти, поздороваться с 

педагогом, извиниться за опоздание и попросить разрешения занять свое место. 
4.3. Во время перерывов учащимся запрещается:  
-бегать по лестницам, вблизи оконных проемов и в других местах, не приспособленных 

для игр,  
-толкать друг друга,  
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-бросаться различными предметами; 
-применять физическую силу для решения любого рода проблемы; 
-употреблять непристойные выражения и жесты в адрес любых лиц,  
-шуметь, мешать заниматься  другим творческим объединениям,  
-курить в здании и на территории Учреждения. 
4.4.После окончания занятий учащийся обязан:  
-навести чистоту и порядок на своем рабочем месте; 
-аккуратно одеться и покинуть Учреждение, соблюдая правила дорожного поведения. 

 

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1.  Учащиеся не имеют права во время нахождения в здании и на территории Учреждения  во 

время занятий и при проведении мероприятий совершать действия, опасные для собственной жизни 

и здоровья, а также для жизни и здоровья окружающих. 
5.2. После окончания занятий или мероприятий учащиеся не имеют права находиться в здании 

Учреждения без разрешения педагога или работников Учреждения и без их присутствия. 
5.3. Учащимся должны соблюдать Устав Учреждения, правила поведения учащихся ДЮЦ, 

инструкции по технике безопасности, пожарной безопасности и правила безопасного движения на 

улицах. 
5.4. За нарушение настоящих Правил и Устава Учреждения обучающиеся могут быть привлечены к 

дисциплинарной, а их родители  (лица, их заменяющие) к материальной ответственности. 
5.5. За неисполнение или нарушение устава ДЮЦ, «Правил поведения учащихся МБОУДО 

«ДЮЦ г.Юрги»  и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности, неоднократно совершенные грубые 

нарушения Устава, если меры воспитательного характера не дали результата, и 

дальнейшее пребывание воспитанника в учреждении оказывает отрицательное влияние на 

других воспитанников, нарушение прав обучающихся и работников учреждения к 

учащимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, 

отчисление из Учреждения. 
5.6. Настоящие Правила действуют на территории Учреждения и распространяются на все занятия  

и мероприятия, проводимые Учреждением. 
5.7. Настоящие Правила вывешиваются в Учреждении на видном месте для всеобщего 

ознакомления. 
 


