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ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ОБЩАЮЩИХСЯ 

В МУНИЦИПАЛЬНОМ БЮДЖЕТНОМ УЧРЕЖДЕНИИ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА» Г.АНИВА 

(МБУДО «ДДТ» г.Анива) 

 
Общие правила 

1. Обучающиеся должны приходить в образовательное учреждение за 15 - 20 минут до 

начала занятий, чистые и опрятные, снимать в гардеробе верхнюю одежду, надевать 

сменную обувь, занять свое рабочее место и приготовить все необходимые учебные 

принадлежности для предстоящего занятия. 

2. Обучающимся во время пребывания в МБУДО «ДДТ» г.Анива нельзя без разрешения 

педагога уходить из здания и с территории МБУДО «ДДТ» г.Анива. 

3. В случае пропуска занятий обучающийся должен предъявить педагогу копию справки от 

врача или сообщить причину отсутствия. 

4. Обучающимся нельзя приносить в учреждение и на его территорию оружие, 

огнеопасные вещества, токсичные вещества и яды, табачные изделия. Курение в здании 

МБУДО «ДДТ» г.Анива и на его территории запрещено. 

5. Учащиеся должны приветствовать работников  МБУДО «ДДТ»  г.Анива. 

Правила поведения на занятиях 

1. Каждый педагог на первом занятии знакомит учащихся с правилами поведения на 

занятиях и в перерывах между ними. 

2. Во время занятия нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать товарищей от занятий 

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

Правила поведения до начала, в перерыве и после окончания занятий 

1. Во время перерыва учащийся должен навести чистоту и порядок на совеем рабочем 

месте. 

2. По просьбе педагога учащийся должен выйти из кабинета. 

3. Учащийся должен подчиняться дисциплинарным требованиям педагогов и других 

работников МБУДО «ДДТ»  г.Анива. 

Учащимся запрещается: 

1. Приносить с собой в образовательное учреждение предметы и вещества, 

представляющие опасность для здоровья и жизни окружающих. 

2. Обучающиеся не имеют права во время нахождения на территории МБУДО «ДДТ» 

г.Анива совершать действия, опасные для жизни и здоровья самих себя и окружающих. 

3. Проявлять неуважение к работникам МБУДО «ДДТ» г.Анива и другим учащимся. 

4. Применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания, вымогательства. 

5. Употреблять непристойные выражения и ненормативную лексику. 

Заключительные положения 

1. Настоящие Правила распространяются на все учебные занятия и мероприятия, 

проводимые в здании и на территории МБУДО «ДДТ» г.Анива. 


