
  



1. Общие положения. 

1.  Настоящие правила действуют на основании закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273 и 

Уставом муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования города Иркутска «Станция юных натуралистов» (далее – 

Учреждение).  

Настоящие Правила устанавливают нормы поведения учащихся в 

зданиях и на территории Учреждения. 

Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства всех участников образовательного процесса, 

применение физического и (или) психического насилия по отношению к 

учащимся не допускается. 

  Цель правил: создание деловой, рабочей обстановки, способствующей, 

успешной образовательной деятельности каждого учащегося, воспитание 

уважения к личности и ее правам, развитие культуры поведения и навыков 

поведения. 

1. Общие  правила поведения 

1.1  Учащиеся приходят на занятия за 5- 10 минут до начала занятий 

1.2  При воде соблюдают правила вежливости, проходят в здания, где 

проводятся занятия. Раздеваются в зданиях, где проводятся занятия, готовят 

все необходимые принадлежности для занятий. 

1.3  Запрещается приносить в Учреждение и на его территорию с 

любой целью и использовать любым способом оружие, взрывчатые или 

огнеопасные предметы и вещества, спиртные напитки, наркотики, другие 

психотропные вещества и яды, газовые баллончики. 

Запрещается во время занятий без разрешения педагога уходить из 

Учреждения. По окончании занятия покинуть Учреждение в течение 10 

минут. Запрещается находиться в Учреждении без педагога или лица его 

замещающего. 

 



1.4 Учащиеся должны иметь при себе необходимые принадлежности 

для занятий (спортивная форма, папки, тетради, ручки и пр.) 

1.5. Учащиеся проявляют уважение к старшим, заботятся о младших, 

обращаются друг к другу уважительно. 

1.6. Учащиеся берегут имущество Учреждения, аккуратно относятся 

как к своему, так и к чужому имуществу. 

1.7. Курить в помещениях Учреждения и на его территории строго 

запрещается. 

2. Поведение на занятиях 

2.1. Занятия начинаются без звонка в соответствии с расписанием. 

2.2. Во время занятий нельзя шуметь, отвлекаться, перебивать педагога 

или учащихся, заниматься посторонними делами, не относящимися к 

образовательному процессу. 

2.3. Если учащемуся во время занятия необходимо выйти, то он должен 

попросить разрешения педагога. 

2.4. Во время занятий сотовые телефоны должны быть отключены или 

поставлены на беззвучный режим, чтобы не отвлекать педагога и других 

учащихся. 

2.5. В случае опоздания на занятие, постучаться в дверь, попросить 

разрешения войти и сесть на место, извиниться за опоздание. 

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

3.1. Во время перерывов (перемен) учащиеся обязаны: 

- навести порядок и чистоту на своѐм рабочем месте; 

- на территории Учреждения, передвигаться необходимо шагом (не бегать), 

не играть в местах, не приспособленных для игр, толкать друг друга, 

бросаться предметами и применять физическую силу по отношению к 

другим; 

- подчиняться требованиям работников Учреждения; 

- помочь подготовить кабинет по просьбе педагога к следующему занятию; 

- употреблять непристойные выражения и жесты в адрес любых лиц, шуметь, 



мешать отдыхать другим. 

В здании и на территории Учреждения в целях сохранения 

безопасности и здоровья учащихся категорически запрещается: 

- залезать на подоконники, шкафы, оборудование помещений, зданий, 

сооружений и насаждений; 

- открывать и входить в хозяйственные помещения, не предназначенные для 

нахождения там учащихся; 

3.2. Считать зонами повышенной опасности - теплицы, парники, 

учебно-опытный участок, тренажерный зал. 

4. Заключительные положения 

4.1. Учащихся Учреждения не имеют права: 

- пропускать занятия без уважительных причин; 

- во время нахождения на территории Учреждения и при проведении 

мероприятий совершать действия, опасные для собственной жизни и 

здоровья, а также окружающих; 

- находиться в здании после окончания занятий или массовых мероприятий. 

4.2. Настоящие правила распространяются на территории всего 

Учреждения и на все мероприятия, проводимые Учреждением. 

5. Заключительные положения 

5.1. Действие настоящих Правил распространяется на территории всего 

Учреждения и на все мероприятия, проводимые Учреждением. 

5.2. Данные Правила доводятся до сведения учащихся на родительских 

собраниях и занятиях в начале учебного года, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся.   


