Правила
внутреннего распорядка для обучающихся
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр
внешкольной работы «Радуга» г. Челябинска»
1.
Правила поведения обучающихся
Целями настоящих правил являются создание обстановки для образовательной деятельности,
безопасных условий пребывания в Муниципальном бюджетном учреждении
дополнительного образования «Центр внешкольной работы «Радуга» г. Челябинска» (Далее
– Центре), а именно в объединениях, секциях, кружках, студиях, воспитание уважения к
человеческой личности, развитие навыков культурного поведения в обществе.
2.
Общие правила:
2.1. Обучающиеся Центра ведут себя честно и достойно, соблюдают нормы морали и
этики в отношениях между собой и со старшими.
2.2. Соблюдают технику противопожарной безопасности, технику безопасности при
применении электроприборов, электрооборудования.
3.
Обучающиеся обязаны:
3.1. Исполнять Устав Центра.
3.2. Соблюдать правила личной гигиены, быть опрятным, содержать в чистоте свое
рабочее место и личные вещи.
3.3. Сохранять и поддерживать чистоту и порядок в кабинете для занятий.
3.4. Качественно, добросовестно в меру своих сил и возможностей выполнять задания,
упражнения, рекомендуемые педагогом объединения.
3.5. Быть вежливым, тактичным с педагогическими работниками, другими обучающимися
и иными работниками Центра.
3.6. Проявлять уважение к старшим.
3.7. Помогать младшим, когда им нужна помощь.
3.8. Выполнять правила техники безопасности.
3.9. Аккуратно обращаться с имуществом Центра, а также со своими и чужими вещами.
3.10. Выполнять требования педагогических работников и других работников Центра.
3.11. Обращаются к педагогическим работникам и ко всем взрослым по имени, отчеству и
на «Вы».
3.12. Уступать дорогу взрослым, старшие обучающиеся пропускают вперед младших,
мальчики – девочек.
4.
Обучающимся запрещается:
4.1. Уходить из Центра во время занятий без разрешения педагогических работников,
других работников или директора Центра.
4.2. Самовольно покидать спортивные, культурные и внеклассные мероприятия.
4.3. Приносить и использовать в Центре и на его территории оружие, взрывчатые и
огнеопасные вещества, горючие жидкости, пиротехнические изделия, газовые баллончики,
сигареты, спиртные напитки, наркотики, одурманивающие средства, а также ядовитые и
токсичные вещества.
4.4. Применять физическую силу, оскорблять достоинство человека.

4.5. Залезать на подоконники, шкафы, оборудование;
4.6. Кататься и сидеть на перилах.
4.7. С силой толкать, применять физическую силу к другим обучающимся.
4.8. Открывать и входить в хозяйственные помещения Центра, не предназначенные для
нахождения обучающихся.
4.9. Открывать электрические шкафы:
4.10. Использовать не в соответствии с их назначением спортивные и игровые конструкции
в учебных помещениях Центра.
5.
Правила поведения до начала занятий:
5.1. Обучающиеся приходят в Центр не позднее, чем за 10 минут до начала занятий, в
чистой одежде и в опрятном виде.
5.2. После входа в Центр обучающиеся снимают в раздевалке верхнюю одежду и обувь,
надевают вторую обувь, приводят в порядок одежду, прическу, занимают свое место в
кабинете и готовят нужные на занятии принадлежности.
6.
Правила поведения на занятиях:
6.1. На время занятия педагог устанавливает правила поведения, не противоречащие
настоящим правилам.
6.2. Во время занятия нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать остальных
обучающихся разговорами, играми и другими, не относящимися к обучению делами.
6.3. Если обучающийся хочет что-нибудь сказать, попросить, задать вопрос
педагогическому работнику или ответить, он понимает руку, и выполняет необходимое
действие после разрешения. Педагогический работник может установить другие правила,
дополнительно ознакомив с ними обучающихся.
6.4. Педагогический работник определяет точное время окончания занятия, в
соответствии с учебным планом и расписанием занятий.
6.5. Пропускать и опаздывать на занятия без уважительных причин не разрешается.
7. Правила поведения на перерывах и после окончания занятий:
7.1. Во время перерывов обучающиеся обязаны:

привести в порядок свое рабочее место;

выйти из кабинета;

подчиняться требованиям педагогических и других работников Центра.
7.2. Во время перерывов обучающимся запрещено:

бегать по лестницам, вблизи оконных проемов, стеклянных витрин и в других местах,
не приспособленных для игр;

толкать друг друга, бросаться предметами, применять физическую силу;

употреблять непристойные выражения и жесты шуметь, не мешать другим отдыхать
или работать.
8.
Заключительные положения:
8.1. За нарушение настоящих Правил и иных локальных актов Центра к обучающимся
применяются меры дисциплинарного и воспитательного воздействия, в соответствии с
локальными актами Центра.

8.2. Обучающийся может быть отчислен из Центра в соответствии с Положением о
порядке приема, перевода, отчисления и исключения обучающихся Муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр внешкольной работы
«Радуга» г. Челябинска».
8.3. Настоящие правила распространяются на все мероприятия, проводимые в Центре и за
пределами Центра.

