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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о правилах поведения учащихся муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр 

«Росток» муниципального образования город-курорт Геленджик (далее – Правила) 

разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №  

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 

просвещения Российской  Федерации  от 9 ноября 2018 года № 196 «Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам,  приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 15 марта 2013 года №185 «Об утверждении порядка 

применения к обучающимся и снятия мер дисциплинарного взыскания»,  

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №996-р 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года», 

уставом муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеский центр «Росток» муниципального образования город-курорт 

Геленджик (далее - Центр). 

1.2. Правила нацелены для создания в Центре обстановки. Способствующей 

успешному освоению учащимися дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, воспитанию уважения прав и свобод личности, 

проявления национальной и религиозной терпимости, уважительного отношения к 

традициям и культуре других народов, привития навыков общения, воспитание в 

учащихся активной жизненной позиции, патриота своей Родины. 

1.3. Настоящие Правила  распространяются на учащихся в Центре и являются 

обязательными для исполнения. 

1.4. Настоящие Правила утверждены с учётом мнения педагогического 

совета Центра. 

1.5. Текст настоящих Правил размещается на официальном сайте Центра 

 

2. Общие правила поведения учащихся 

2.1. Учащиеся Центра: 

- заботятся о чести и поддержании традиций Краснодарского края, города- 

курорта Геленджик, учреждения дополнительного образования, его авторитета; 

-  воспитывают в себе патриотические чувства, знают и уважают Герб,Флаг и 

Гимн Краснодарского края, города-курорта Геленджик; 

 - проявляют уважение к старшим, заботятся о красоте родной речи, обраща-

ются друг к другу уважительно, уступают дорогу взрослым,старшие - младшим, 

мальчики – девочкам; 

- аккуратно относятся к своему и чужому имуществу, соблюдают чистоту и 

 порядок в здании; 

- выполняют решения педагогического совета, директора и педагогических 

работников Центра; 

- при входе в Центр соблюдают правила вежливости, снимают верхнюю 

одежду и следуют к месту проведения занятий; 
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- приходят в Центр за 10-15 минут до начала занятий, чистые и опрятные, 

приносят все необходимые для занятий принадлежности и ожидают начало занятий 

возле учебного класса; 

-  при входе на территорию и в здание учреждения соблюдают требования 

инструкции о контрольно-пропускном режиме. 

 2.2. Учащимся в Центре запрещено: 

  - приносить в Центр с любой целью и использовать любым способом оружие, 

взрывчатые, взрывные и огнеопасные предметы или вещества, спиртные напитки, 

наркотики, другие одурманивающие вещества и яды, газовые баллончики; 

 без разрешения педагогов ходить по зданию учреждения, выходить из него во 

время занятий; 

- дискриминировать других людей по национальным, социальным, 

религиозным и другим основаниям. 

 

      3. Поведение на занятиях 

3.1. Во время занятия нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других 

посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися к занятию, делами. 

3.2. Если во время занятий учащемуся необходимо выйти из учебного 

класса, то он должен попросить разрешения педагога. 

 

4. Поведение в перерывах и после  окончания занятий 

 4.1. Во время перерывов учащиеся обязаны: 

  - навести чистоту и порядок на своем рабочем месте; 

- при движении по коридору, придерживаться правой стороны; 

  - подчиняться требованиям работников Центра. 

4.2. Во время перерывов запрещается: 

  - бегать, толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую 

силу для решения любого рода проблем; 

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

мешать отдыхать другим. 

4.3.После окончания занятий учащийся должен аккуратно одеться и покинуть 

Центр, соблюдая правила вежливости. 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Учащиеся не имеют права во время нахождения в Центре и при 

проведении мероприятии совершать действия опасные для собственной жизни и 

здоровья, а также жизни и здоровья окружающих. 

5.2. Учащиеся не имеют права находиться в здании Центра после окончания 

занятии или мероприятий без разрешения работников учреждения. 

5.3. Настоящие Правила распространяются также на других детей, 

участвующих в мероприятиях, проводимых Центром. 

5.4. Настоящие Правила вывешиваются на видном месте для всеобщего 

Ознакомления. 

5.5. Срок действия Правил неограничен, изменения и дополнения в правила 

поведения учащихся вносятся также с учетом мнения первичной профсоюзной 

организации. 
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