
 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о правилах поведения учащихся  

в муниципальном бюджетном учреждении  

дополнительного образования Центре творчества «Радуга» 

 муниципального образования Тимашевский район 
 

1.      ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»,  Уставом 

муниципального  бюджетного  учреждения дополнительного 

образования   Центра  творчества «Радуга» (далее – Центр) 

муниципального образования Тимашевский район. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает нормы поведения учащихся в 

Центре, на его территории и способствуют формированию у учащихся 

таких личностных качеств как организованность, ответственность, 

уважение к окружающим; культуры поведения и навыков общения. 

1.3. Настоящее Положение распространяется на учащихся Центра и 

являются обязательными для исполнения. 

II. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ. 

 2.1. Учащиеся Центра должны: 

 выполнять требования Устава, настоящих Правил и иных 

локальных нормативных актов Центра по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности; 

 заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, 

стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию 

и самосовершенствованию; 

 уважать честь и достоинство других учащихся и работников 

Центра, не создавать препятствий для получения образования 

другими учащимися; 

 бережно относиться к имуществу Центра; 

 соблюдать режим организации образовательного процесса, 

принятый в Центре; 

 иметь опрятный и ухоженный внешний вид. На учебных занятиях, 

требующих специальной формы одежды (физкультура, труд и 

т.п.) присутствовать только в специальной одежде и обуви. 
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III. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ЗАНЯТИЯХ. 

3.1. Перед началом занятия педагог и учащиеся взаимно приветствуют 

друг друга. 

3.2. Во время занятий учащимся нельзя шуметь, громко разговаривать, 

отвлекать товарищей от занятий посторонними разговорами, играми и 

другими, не относящимися к занятию делами. 

  3.3. Если во время занятия учащемуся необходимо выйти из кабинета, то 

он должен спросить разрешение у педагога. 

3.4. Учащиеся вправе покинуть кабинет тогда, когда педагог объявит об 

окончании занятий 

IV. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ПЕРЕМЕНАХ. 

 4.1. Во время перемен учащиеся должны: 

        Подчиняться требованиям педагога и администрации Центра. 

4.2. Во время перемен учащимся запрещается: 

 бегать по кабинетам вблизи окон, проёмов, зеркал и в других местах, не 

приспособленных для игр; 

 толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу; 

 употреблять непристойные выражения и жесты, мешать отдыхать другим. 

V. ОБЯЗАННОСТИ ДЕЖУРНОГО И СТАРОСТЫ ОБЪЕДИНЕНИЯ. 

 5.1. В обязанность дежурного входит: 

 Оказать содействие педагогу в подготовке кабинета к началу занятия. 

 Следить за порядком в учебном кабинете на переменах и после окончаний 

занятий; 

5.2. В обязанность старосты входит: 

 Организация работы в учебной группе. 

 Выяснить причину отсутствия учащегося на занятии и сообщить о ней 

педагогу. 

 Смена информации на стенде о работе учебной группы, объединения. 

 В случае необходимости собрать учащихся. 
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