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1. Общие положения. 

1.1 Правила поведения для детей определяются законом от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом учреждения, 

общепринятыми нормами поведения в коллективе. 

1.2 Правила поведения детей (далее – Правила) устанавливают нормы 

поведения детей в здании и на территории муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Городская станция юных 

техников» (далее – Учреждение). 

1.3 Правила для учащихся составлены с целью создания в Учреждении 

благоприятной рабочей обстановки, способствующей успешному обучению 

каждого ребенка, воспитания уважения к личности, правам окружающих, 

развитию культуры поведения и навыков общения, соблюдению 

противопожарного режима и антитеррористической защищенности. 

1.4 Учащийся соблюдает дисциплину, посещает занятия согласно 

расписанию и выполняет в установленные сроки все виды заданий, 

предусмотренные дополнительной образовательной программой. Уход 

ребенка из Учреждения до окончания учебных занятий осуществляется 

только с разрешения педагога. 

1.5 Учащийся соблюдает правила техники безопасности, 

производственной санитарии и гигиены, пожарной безопасности и 

антитеррористической защищенности в соответствии с правилами и 

инструкциями. 

1.6 Учащийся бережет имущество Учреждения, аккуратно относится как 

к своему, так и к чужому имуществу. 

1.7 Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства детей и педагогических работников. 

1.8 Учащиеся выполняют настоящие Правила и требования работников 

Учреждения по соблюдению правил внутреннего распорядка. 

1.9 В целях соблюдения санитарных норм и поддержания чистоты в 

помещениях учреждения, учащиеся и сопровождающие их лица заходят в 

помещение станции в сменной обуви или бахилах. 

1.10 Любые средства передвижения (велосипеды, самокаты, скутеры, 

санки, детские коляски и другие) запрещается заносить в учреждение в целях 

соблюдения противопожарной безопасности, не загораживая пути эвакуации. 

 

2. Организация учебного времени 
2.1 Занятия в Учреждении проводятся в соответствии с расписанием. 
2.2 Продолжительность занятия не может быть более 45 минут и 
зависит от возрастных и психофизиологических особенностей детей. 
Продолжительность перемен регламентируется учебным расписанием. 

 

 



3. Правила поведения до занятий 

3.1 Учащийся приходит в Учреждение за 10-15 минут до начала занятий, 
чистый и опрятный, снимает верхнюю одежду, надевает сменную обувь, 
заходит в кабинет, готовит все необходимые принадлежности к 
предстоящему занятию. 

3.2 За сохранность личных вещей (телефон, документы, деньги) несет 
ответственность ребенок. 

 

4. Правила поведения на занятиях 

4.1 В кабинет дети входят с разрешения педагога. 

4.2 Каждый ребенок обязан выполнять правила, установленные 

педагогом, не противоречащие нормам нравственности, морали и 

российскому законодательству. Эти правила обязательны для исполнения 

всеми детьми. 

4.3 Во время занятий нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать 

других посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися к 

занятию делами и действиями. 

4.4 Если ребенок хочет задать вопрос педагогу, он поднимает руку (если 

другое поведение не оговорено педагогом). 

4.5 Если во время занятий ребенку необходимо выйти из кабинета, то он 

должен попросить разрешения педагога. 

4.6 Сигнал об окончании занятия дает педагог. Ребенок вправе покинуть 

кабинет только тогда, когда педагог объявит об окончании занятий. 

5. Правила поведения во время перемены 
5.1 Дети обязаны: 

- привести свое рабочее место в порядок; 
- выйти из учебного кабинета; 
- при движении по коридорам, лестницам, проходам придерживаться 

правой стороны; 
- подчиняться требованиям работников Учреждения. 
5.2 В случае опоздания на занятие необходимо постучать в дверь 

кабинета, зайти, поздороваться с педагогом, извиниться за опоздание и 
попросить разрешения сесть на место. 

5.3 Детям 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 заниматься другим. 

 

 



6. Правила поведения после занятий 

6.1 Ребенок берет свою одежду, одевается, переобувается и покидает 
Учреждение, соблюдая правила вежливости. 

6.2 Ребенок до 9 лет может самостоятельно, без сопровождения 
взрослых, приходить и уходить с занятий с письменного заявления 
родителей (законных представителей). 

 
7. Права детей 

7.1. Дети имеют право на: 

• бесплатное получение дополнительного образования, качественных 

дополнительных образовательных услуг в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

• свободный выбор любого вида деятельности, форм обучения; переход 

из одного объединения в другое (по заявлению родителя (законного 

представителя) и наличии свободных мест); 

• пользование инвентарем, оборудованием Учреждения в учебных целях 

(в соответствии с дополнительной образовательной программой); 

• безопасные условия жизни и здоровья во время образовательного 

процесса; 
• на участие в конкурсах, фестивалях, выставках, соревнованиях, 

смотрах, олимпиадах и т. д. различных уровней по направлениям 
деятельности; 

• уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности; свободу 

совести, вероисповедания, свободу получения информации; свободное 

выражение собственных взглядов и убеждений; 

• на сохранение в тайне доверительной информации о себе. 

7.2. Детям запрещается: 

• приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, 

табачные изделия, токсические и наркотические вещества; 

• использовать любые средства и вещества, которые могут привести к 

взрывам и пожарам; 

• сквернословить и употреблять нецензурные выражения, нарушать 

общественный порядок, производить любые действия, влекущие за собой 

опасные последствия для окружающих и самого обучающегося. 

8. Заключительные положения 

8.1. Действие настоящих Правил распространяется на всех учащихся 
Учреждения, находящихся в здании и на территории Учреждения, как во 
время занятий, так и во внеурочное время и при проведении массовых 
мероприятий. 

8.2. С настоящими Правилами педагоги знакомят детей и их 

родителей (законных представителей). 


