Принято
педагогическим советом

УТВЕРЖДАЮ

муниципального бюджетного
образовательного учреждения
дополнительного образования
«Центр детского творчества № 4»

Директор муниципального
бюджетного
образовательного
у ч р еж д еш р ,^ . ^дополнительного
образодш эд^ уЩёнтр детского

творчее^'
Протокол № / от

расенко

^ 2 0 1 5 г.

Согласовано
2015г.

Родительским комитетом
От « ,2 / »
ОУ
2015г.
Протоко № 3
Советом обучающихся
От «£ $ »
2015г.
Протокол № Я

ПРАВИЛА
внутреннего распорядка обучающихся
муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования
«Центр детского творчества № 4»

г. Красноярск, 2015 г.

1. Общие положения
1.1. Настоящие правила разработаны в соответствии с Законом РФ «Об
образовании», Уставом Учреждения.
1.2. Правила внутреннего распорядка обучающихся -это локальный
нормативный акт Учреждения, регламентирующий, в соответствии с
Федеральным Законом, основные обязанности обучающихся.
1.3. Правила внутреннего распорядка обучающихся принимаются
педагогическим советом Учреждения и утверждаются директором.
1.4. Обучающиеся должны добросовестно относиться к учебной
деятельности и успешно осваивать, выбранную общеобразовательную
программу, развивать свои способности.
1.5. Обучающиеся должны с уважением относиться к педагогам и другим
сотрудн икам Учреждения.
1.6. Обучающиеся обязаны посещать занятия согласно утверждённому
расписанию.
1.7. Опоздания на занятия и пропуски без уважительной причины не
допускаются.
1.8. Основанием для освобождения от занятий являются:
- медицинская справка, освобождающая от занятий по состоянию здоровья
- заявления родителей (законных представителей)
-изменение расписания уроков в школе
1.9. Обучающиеся должны бережно относиться к имуществу
Учреждения (книгам, нотам, пособиям, выставочному материалу,
оборудованию, мебели и др.)
1.10. Обучающиеся должны знать и выполнять данные правила, а так же
правила техники безопасности.
2. Внешний вид
2.1. Внешний вид обучающихся должен быть опрятным и аккуратным.
2.2. Наличие сменной обуви в Учреждении обязательно.
2.3. Находиться в учебных кабинетах в верхней одежде не разрешается.

3. Взаимоотношения

3.1. Взаимоотношения в Учреждении строятся на принципе уважения к
личности участников образовательного процесса.
3.2. Обучающиеся обязаны быть внимательными и
предупредительными к окружающим (к сверстникам и взрослым).
3.3. Обучающиеся должны быть вежливыми, тактичными, здороваться с
работниками и посетителями Учреждения.
4. Обязанности обучающихся.
4.1. Обучающиеся в Учреждении обязаны:
4.1.1 .Соблюдать Устав Учреждения;
4.1.2.Бережно относиться к имуществу Учреждения;
4.1.3.Уважать честь и достоинство других детей и работников Учреждения;
4.1.4.Приветствовать работников и посетителей Учреждения;
4.1.5.Выполнять
требования работников Учреждения в части, отнесенной
Уставом и правилами поведения обучающихся к их компетенции;
4.1.6.Соблюдать установленные правила внутреннего распорядка, техники
безопасности, санитарии, гигиены;
4.1.7.Не
Учреждения;

подвергать опасности жизнь и здоровье других детей и работников

4.1.8.Знать и выполнять правила поведения в экстремальной ситуации и
строго следовать указаниям педагогов при ее возникновении.
4.2.Обучающимся запрещается:
4.2.1.Приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки,
табачные изделия и наркотические вещества на территории Учреждения;
4.2.2.Использовать любые средства и вещества, могущие привести к взрывам
и пожарам;
4.2.3.Производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия
для окружающих;

4.2.4.Применять физическую силу для выяснения отношений, использовать
запугивание или вымогательство;
4.2.5.Использовать ненормативную лексику;
4.2.6.Дискриминировать других людей по национальным, социальным,
религиозным и другим основаниям;
4.2.7.Без
время занятий.

уведомления педагогических работников уходить из Учрежд

