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Правила поведения учащихся 
в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного 
образования «Центр детско- юношеского туризма и краеведения 
«Пилигрим» г. Волгодонска

1. Общие положения
1.1 .Настоящие Правила поведения учащихся (далее по тексту -  Правила) 
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Центр детско- юношеского туризма и краеведения «Пилигрим» (далее -  
Центр) устанавливаетнормы поведения учащихся в здании и на территории 
Центра, а также во время любых мероприятий, проводимых по плану 
образовательного учреждения.
1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Конвенцией о правах ребенка. Законом Российской 
Федерации «Об образовании». Типовым Положением об образовательном 
учреждении дополнительного образования детей, утвержденным Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 июня 2012 
г. №504, Уставом МБУДО «Пилигрим» г. Волгодонска.
1.3. Настоящие Правила определяют основы статуса учащихся Центра, их 
права и обязанности как участников образовательного процесса.
1.4. Цель Правил -  создание в Центре благоприятной обстановки, 
способствующей успешному обучению каждого учащихся, воспитанию 
уважения к личности и ее правам, развитию культуры поведения и навыков 
общения, сохранению жизни и здоровья участников образовательного 
процесса. Правила призваны способствовать формированию у учащих 
общекультурных, коммуникативных компетенций.
1.5. Настоящие правила размещаются на информационном стенде Центра, 
сайте образовательного учрея!:дения. Учащиеся и их родители (законные 
представители) должны быть ознакомлены с настоящими правилами. 
Разъяснение их содержания возложено на педагогов дополнительного 
образования.
2. Общие правила поведения
□ учащиеся должны приходить в Центр не позднее, чем за 10-15 минут до 
начала учебных занятий;



□ нельзя опаздывать на учебные занятия, покидать их без письменного 
разрешения родителей (законных представителей) и пропускать без 
уважительной причины;
□ учащиеся самостоятельно раздеваются и вешают верхнюю одежду и 
уличную обувь в гардеробе: верхняя одежда должна иметь крепкую 
петельку-вешалку, обувь помеш;ается в специальный мешок с ручкой- 
петелькой;
□ в карманах верхней одежды нельзя оставлять деньги, ключи, мобильные 
телефоны и другие ценные предметы, в рукавах -  шапки, шарфы, перчатки и 
варежки;
□ во время учебных занятий все участники образовательного процесса 
отключают мобильные телефоны и любые иные электронные устройства, не 
используемые в учебных целях;
□ придерживаясь обьцепринятых правил поведения, в начале каждого 
занятия учапдиеся стоя приветствуют педагога, а также появление в 
аудитории других взрослых;
□ каждый педагог определяет специфические правила при проведении 
учебных занятий своего объединения, которые не должны противоречить 
законам РФ, нормативным документам Центра;
□ учагциеся должны быть опрятно одеты, следить за своим внешним видом, 
соблюдать требования личной гигиены и обгцественной санитарии, 
соблюдать и поддерживать чистоту в помещениях;
□ личное имущество учащегося является неприкосновенным, но 
предъявляется к досмотру по требованию уполномоченных лиц в 
присутствии родителей или учителей;
□ запрещено приноситъ, передавать или использовать оружие, спиртные 
напитки, табачные изделия, токсические и наркотические вещества и иные 
предметы и вещества, способные причинить вред здоровью участников 
образовательного процесса и (или) деморализовать образовательный 
процесс;
□ запрещено использовать любые средства и вещества, которые могут 
привести к взрывам, пожарам и отравлению;
□ запрещено применять физическую силу для выяснения отношений, 
запугивания и вымогательства;
□ запрещено производить любые действия, влекущие за собой опасные 
последствия для окружающих;
□ запрещено курить в образовательном учреждении и на его территории;
□ не допускается использование непристойных выражений, жестов, 
сквернословия;
□ учащиеся Центра в любом месте ведут себя достойно и поступают так, 
чтобы не уронить свою честь, авторитет родителей и образовательного 
учреждения.


