
 

Муниципальное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей Станция  
детского и юношеского туризма и экскурсий 
 (юных туристов) «Странник»                                                                                                                      

ПРАВИЛА 
внутреннего распорядка и поведения обучающихся 

26.08.2013г. 
(дата) 

г. Кыштым ______  
(место издания) 

I.   Общие положения 

1. Правила внутреннего распорядка и поведения для обучающихся МОУ ДОД СДиЮТиЭ 
(ЮТ) «Странник» имеют цель обеспечить безопасность детей во время учебного процесса, 
поддержание дисциплины и порядка в учреждении и на его территории для успешной 
реализации целей и задач образовательного процесса, определенных ее Уставом. 

2.Настоящие Правила внутреннего распорядка являются обязательными для всех 
обучающихся в учреждении и их родителей (законных представителей). Невыполнение 
данных Правил может служить основанием для принятия административных мер, вплоть до 
исключения обучающегося из учреждения. При приеме обучающегося в образовательное 
учреждение администрация обязана ознакомить его и его родителей (законных 
представителей) с настоящими Правилами. 

3. Дисциплина в учреждении, осуществляющей образовательную деятельность, 
поддерживается на основе уважения человеческого достоинства обучающихся, 
педагогических работников и обслуживающего персонала. Применение методов физического 
и психического насилия по отношению к обучающимся не допускается. 

II.    Правила посещения образовательного учреждения 

Внешний вид 

1. Одежда должна соответствовать возрасту, выражать уважение хозяина к самому себе и 
обществу. 
2. Обучающийся должен быть опрятен и чист. 
3. В учреждении принят неформальный стиль одежды. 
4. Находиться в учреждении в верхней одежде без особых на то причин не разрешается. 
5. Обучающийся обязан верхнюю одежду оставлять в гардеробе. 
6. Независимо от времени года запрещается носить головные уборы, находясь в здании 
учреждения (исключение составляет гардероб). 
6. На торжественные мероприятия обучающиеся приходят в соответствующей праздничной 
одежде. 
7. На праздничные вечера, концерты обучающиеся выбирают одежду по рекомендации 
родителей и по своему усмотрению. 

Приход в учреждение 

1. Обучающийся приходит на занятие за 10 -15 минут до его начала. 
2. Обучающиеся приходят #а занятия здоровыми, без опозданий. 
3. При отсутствии обучающегося более 3-х дней его родители должны поставить в 
известность педагога о причине пропуска занятий. 
4. Запрещается приносить на территорию учреждения с любой целью и использовать любым 
способом оружие,    колкие    и    режущие    предметы;    взрывчатые,    огнеопасные    

 



вещества;    спиртные    и слабоалкогольные напитки; остро пахнущие вещества и жидкости; 
табачные изделия; наркотики; другие одурманивающие средства и яды; другие опасные и 
несоответствующие учебному процессу предметы. 
 
Поведение в гардеробе  
1. Обучающиеся должны, не толкаясь, поочередно оставить верхнюю одежду на вешалке.  
2. Обучающиеся не должны без разрешения дежурного по вахте  или педагога входить в 
гардероб, трогать чужие вещи, перевешивать их и причинять ущерб чужим вещам.  
3. Запрещается оставлять в карманах верхней одежды деньги, ключи, мобильные телефоны и 
документы.  
4. Оставленные, забытые в гардеробе вещи необходимо передавать дежурному по вахте, 
директору, педагогу.  
 
Поведение в учреждении  
1. Обучающийся обязан культурно и достойно вести себя в учреждении и за его пределами.  
2. Отношения между людьми в учреждении строятся на основе взаимоуважения, 
доброжелательности и отзывчивости.  
3. Физическая конфронтация, запугивание и издевательства, сквернословие являются 
недопустимыми формами поведения. В учреждении категорически осуждаются любые 
попытки унижения, подчинения или манипулирования  людьми.  
4. Исключается насилие над личностью - моральное и физическое, а также действия, которые 
могут возмутить эстетические чувства окружающих, причинить вред  здоровью.  
5. В учреждении запрещено: 1) курить, 2) ругаться, 3) грызть семечки, 4) прилеплять 
жевательную резинку на мебель, стены, 5) играть в азартные игры, 6) слушать на занятиях 
плеер, 7) пользоваться мобильным телефоном на занятии, 8) выяснять отношения при 
помощи силы и оскорблений.  
6. Обращение к взрослым и товарищам должно выражаться в доброжелательной и 
уважительной форме.  
7. Обучающийся должен заботиться о красоте родной речи.  
8. Обучающийся обязан проявлять уважение к окружающим, к взглядам и убеждениям других 
людей.   
9. Обучающийся обязан достойно обучаться по выбранному добровольно  направлению.  
10. Обучающийся должен действовать на благо коллектива, заботиться о чести и 
поддержании традиций и авторитета учреждения.  
11. Обучающийся должен проявлять собственную активность в приобретении знаний с 
использованием всех возможностей образовательного учреждения.  
12. Обучающийся обязан выполнять указания директора, педагогов дополнительного 
образования. 
13. Обучающийся должен беречь своѐ здоровье, выполнять требования техники 
безопасности.  
14. Обучающийся должен не причинять ущерба жизни и здоровью обучающихся, 
сотрудников, посетителей учреждения. 
15. Обучающиеся, во всех случаях уважают чужое право собственности. 
16. Обучающиеся, нашедшие потерянные или забытые, по их мнению, вещи, сдают их 
дежурному на вахте, педагогу или директору. 
 
Поведение на занятиях  
1. Каждый педагог определяет правила работы обучающихся на своих занятиях, эти правила 
не должны ущемлять достоинство обучающихся.  
2. Перед началом занятий обучающиеся должны подготовить свое рабочее место и все 
необходимое для работы. 
3. В начале занятия педагог и обучающиеся приветствуют друг друга. Обучающиеся 
приветствуют любого взрослого, вошедшего в кабинет.  



4. Обучающийся должен систематически посещать занятия, прилежно готовиться к ним.  
5. На занятии обучающиеся имеют право пользоваться учебным оборудованием, инвентарем, 
который они возвращают педагогу после занятия. 
6. Во время занятий обучающиеся должны внимательно слушать объяснения педагога и 
ответы товарищей, нельзя шуметь, отвлекаться самим и отвлекать  товарищей от занятий 
посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися к занятию делами, 
нарушающими права других на получение необходимых знаний. 
7. Обучающийся должен заботиться о сохранении оборудования, инструментов, 
приспособлений, мебели и другого имущества учреждения.  
8. Если обучающемуся необходимо выйти из класса, он должен попросить разрешения 
педагога. 
9. Запрещается во время уроков пользоваться мобильными телефонами и другими 
устройствами, не относящимися к учебному процессу. Следует отключить и убрать все 
технические устройства (плееры, наушники, игровые приставки и пр.), перевести мобильный 
телефон в тихий режим. 
10. Во время занятия обучающийся вправе задавать вопросы педагогу, если не понял 
материал во время объяснения и не только. Постановка вопросов приветствуется. 
11. Обучающийся вправе отстаивать свой взгляд и свои убеждения при обсуждении 
различных спорных и неоднозначных вопросов. 
13. В случае опоздания, необходимо постучаться в дверь кабинета, зайти, поздороваться с 
педагогом, извиниться за опоздание и попросить разрешения сесть на место. 
14. Каждый обучающийся отвечает за чистоту и порядок на своем рабочем месте, приводит в 
порядок после окончания занятия. 
15. Запрещается брать ключ от кабинетов без разрешения педагога, закрываться в кабинетах, 
самостоятельно открывать окна.  
16. Жвачка во рту - признак дурного тона и на занятии запрещена. 
 
Поведение на перемене  
1. Время перемены - личное время каждого обучающегося. Он может его проводить по 
своему разумению, однако, не должен мешать другим.  
2. На переменах обучающиеся должны находиться в коридорах, давая возможность 
проветрить кабинеты.   
3. Во время перемены обучающиеся могут свободно перемещаться по учреждению, кроме 
тех мест, где им запрещено находиться в целях безопасности (чердак, подвал, место стоянки 
автомобилей).  
4. Запрещается совершать действия, которые могу привести к травмам и порче имущества.  
5. Во время перемен  обучающимся запрещается бегать по лестницам, вблизи оконных 
проемов и в других местах, не приспособленных для игр, категорически нельзя самовольно 
раскрывать окна, сидеть на подоконниках, создавая при этом травмоопасную ситуацию.  
6. Обучающиеся должны аккуратно пользоваться дверьми, не ставить руки в дверные 
проемы, не баловаться и не хлопать дверьми.  
7. Обучающиеся должны быть предельно внимательными на лестницах. Запрещается 
перегибаться через перила, устраивать игры, толпиться на лестницах.  
8. Во время перемен обучающимся не разрешается выходить за территорию учреждения без 
разрешения педагога.  
9. На переменах обучающиеся могут обратиться к своему педагогу, администратору или к 
любому сотруднику учреждения за помощью, если против них совершаются противоправные 
действия. 
10. Обучающийся должен по первому требованию дежурного или педагогического работника 
сообщать свою фамилию и учебное объединение. 
 
 



Поведение на мероприятиях  
1. Посещение мероприятий добровольное дело обучающихся.  
2. Недопустимо опоздание на мероприятия без уважительной причины.  
3. Запрещается входить в зал во время выступления.  
4. Запрещается ходить по залу, мешать присутствующим своим поведением.  
5. Выходить из здания учреждения во время проведения мероприятия запрещено, кроме 
случаев, когда обучающийся уходит домой, предупредив педагога.  
6. Присутствие на мероприятиях лиц, не обучающихся в учреждении, допустимо только с 
разрешения ответственного за проведение мероприятия педагога-организатора, 
администрации учреждения.  
7. Обучающиеся соблюдают правила техники безопасности и требования инструкций по ТБ,  
предусмотренных для конкретного мероприятия.  
8. Запрещается применять открытый огонь (факелы, свечи, фейерверки, хлопушки и др.), 
устраивать световые эффекты с применением химических, пиротехнических и других средств, 
способных вызвать возгорание. 

Поведение во время проведения ПВД, походов, экскурсий, сборов и др. мероприятий 

1. Перед проведением мероприятий, обучающиеся обязаны проходить инструктаж по технике 
безопасности. 
2. Следует строго выполнять все указания руководителя при проведении массовых 
мероприятий, избегать любых действий, которые могут быть опасны для собственной жизни и 
для окружающих. 
3. Обучающиеся должны соблюдать дисциплину, следовать установленным маршрутом 
движения, оставаться в расположении группы, если это определено руководителем. 
4. Строго соблюдать правила личной гигиены, своевременно сообщать руководителю группы 
об ухудшении здоровья или травме. 
5. Обучающиеся должны уважать местные традиции, бережно относиться к природе, 
памятникам истории и культуры, к личному и групповому имуществу. 
 
 
Поведение в туалете  
1. При пользовании туалетом обучающиеся должны соблюдать чистоту и порядок, соблюдать 
правила личной гигиены.  
2. Запрещается задерживаться в туалете без надобности.  
 
Выход из учреждения  
1. Выходить за пределы учреждения в течение учебного времени  запрещается.  
2.Ребенок, вынужденный уйти из учреждения по медицинским показаниям или другим 
уважительным причинам, может уйти только с согласия педагога.  
3. В случае необходимости уйти ребенку ранее окончания занятий, родители должны 
поставить в известность об этом педагога.  
 

III.  Отчисление из учреждения 
1.Отчисление осуществляется в соответствии с имеющимся законодательством и Уставом.  
  

IY. Заключительные положения 

1. Настоящие Правила действуют на всей территории образовательного учреждения и 
распространяются на все мероприятия с участием обучающихся. 
2. Настоящие Правила вывешиваются на видном месте для всеобщего ознакомления. 
 


