
 
1. Общие положения 

2. Общие правила поведения   

 

 

 



3. Поведение на занятиях 

3.1 Во время занятия учащийся должен внимательно слушать педагога, 

выполнять его обоснованные требования. 

3.2.  На протяжении всего занятия учащийся должен соблюдать нормы и правила 

техники безопасности, противопожарной безопасности. 

 3.3.  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 учащимся  только для образовательных 

целей.  

3.4.   При входе  педагога и любого  взрослого в помещение, где идут занятия,  

учащиеся ЦВР должны их поприветствовать. При выходе педагога или другого взрослого 

из помещения учащиеся встают. 

 3.5.  Нельзя без разрешения педагога уходить с  занятия. 

 

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

4.1. Учащийся приходит на занятия за 15-20 минут до их начала, чистый и 

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

рабочее место и готовит все необходимые  принадлежности и материалы к предстоящему 

учебному занятию.  

4.2.  Во время перерывов (перемен) учащийся обязан: 

 выйти из помещения (по просьбе или требованию педагога); 

 подчиняться требованиям педагога и работников ЦВР; 

 помочь подготовить помещение по просьбе педагога к следующему занятию; 

4.3.  Учащимся 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, мешать отдыхать другим . 

4.4. После окончания занятий учащийся обязан: 

 навести чистоту и порядок на своем рабочем месте; 

 идти в раздевалку только в сопровождении педагога. 

4.3.  Староста группы: 

 сообщает об изменениях в расписании; 

 находится в помещении во время перемены; 

 обеспечивает порядок в помещении; 

 помогает педагогу подготовить помещение к следующему занятию. 

 

5. Заключительные положения 

 5.1. Учащиеся не имеют права во время нахождения на занятиях и при проведении 

массовых мероприятий совершать действия, опасные для жизни и здоровья самого себя и 

окружающих. 

 5.2. Настоящие Правила распространяются на территории арендуемых ЦВР 

помещений и на все мероприятия, проводимые ЦВР. 

 5.3. За нарушение настоящих Правил и Устава ЦВР учащиеся привлекаются к 

ответственности  согласно Положения о поощрении и взысканий учащихся МОУ ДОД 

ЦВР. 

 5.4. Настоящие Правила доводятся до сведения всех обучающихся ЦВР педагогами 

дополнительного образования. 

 

 
 


