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Железногорск, Красноярский край  



1. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ  

1.1. Учащиеся в учреждении - дети и молодежь в возрасте преимущественно с 5 до 

18 лет являются участниками образовательного процесса.  

1.2. Правила для учащихся определяются данным локальным актом МБУ ДО 

«Станция юных техников» (далее МБУ ДО «СЮТ») и другими, предусмотренными 

Уставом локальными актами.  

1.3. Учащиеся учреждения проявляют уважение к старшим, заботятся о младших, 

учащиеся и педагоги обращаются друг к другу уважительно.  

1.4. Учащиеся берегут имущество учреждения, аккуратно относятся как к своему, 

так и к чужому имуществу.  

1.5. Не допускается принуждение учащихся к вступлению в общественные, 

общественно-политические организации, движения, партии, а также к деятельности в 

этих организациях, к участию в агитационных кампаниях и политических акциях. 

Участие в детских организациях и объединениях возможно только на добровольной 

основе.  

1.6. Запрещается приносить в учреждение и на его территорию с любой целью и 

использовать любым способом оружие, взрывчатые и огнеопасные предметы и 

вещества, спиртные напитки, наркотики, другие психотропные вещества и яды, 

газовые баллончики.  

1.7. Правила распространяются на учащихся с момента их зачисления в 

объединение выбранного профиля. Прием учащихся осуществляется на основе их 

свободного выбора образовательной области.  

2. ПОВЕДЕНИЕ НА ЗАНЯТИЯХ  

2.1. Учащиеся приходят в учреждение за 10-15 минут до начала занятий.  

2.2. При входе соблюдают правила вежливости, раздеваются в гардеробе. Проходят 

в кабинет, где проводятся занятия, готовят все необходимые принадлежности для 

занятий.  

2.3. Занятия начинается без звонка в соответствии с расписанием.  

2.4. Каждый педагог определяет сам правила поведения на занятии в соответствии с 

законом Российской Федерации «Об образовании» и настоящим положением.  

2.5. Во время занятий нельзя шуметь, отвлекаться, перебивать педагога или 

учащегося, заниматься посторонними делами, не относящимися к образовательному 

процессу.  

2.6. Если во время занятий учащемуся необходимо выйти из кабинета, он должен 

попросить разрешения у педагога.  

2.7. Сотовые телефоны во время занятий, должны быть отключены или поставлены 

на беззвучный режим, чтобы не отвлекать педагога и учащихся.  

3. ПОВЕДЕНИЕ В ПЕРЕРЫВАХ И ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ 

ЗАНЯТИЙ  

3.1. Во время перемен учащиеся обязаны:  

 



 навести порядок и чистоту на своем рабочем месте;  

 выходя из кабинета, при передвижении по коридорам, лестницам 

учреждения придерживаться правой стороны;  

 оказать помощь в подготовке кабинета по просьбе педагога к следующему 

занятию;  

 в случае опоздания на занятие, постучаться в дверь, попросить разрешения 

войти и сесть на место, извинившись за опоздание.  

3.2. Во время перемен учащимся запрещается:  

 бегать по коридорам и лестницам учреждения, кататься и сидеть на перилах, 

подходить к открытым окнам, играть в местах, не приспособленных для игр;  

 залезать на подоконники, шкафы, оборудование помещений учреждения;  

 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. УЧАЩИЕСЯ ИМЕЮТ ПРАВО  

4.1. На качественное и бесплатное обучение по выбранному направлению, на 

условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья.  

4.2. На уважение человеческого достоинства и защиту от всех форм физического 

или психологического насилия, оскорбления или злоупотребления;  

4.3. . На выбор образовательных услуг, в том числе платных. Сделать свободный 

выбор образовательной области, программы обучения, профиля деятельности на 

основе своего интереса, потребности.  

4.4. Переходить из одного объединения в другое при наличии в нем свободных 

мест. Посещать несколько объединений.  

4.5. Знакомиться с Уставом МБУ ДО «СЮТ», лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса.  

4.6. Пользоваться материально-техническим оборудованием при освоении 

программы.  

4.7. Участвовать в общественной деятельности, предусмотренной образовательной 

программой и планами МБУ ДО «СЮТ», в том числе и в каникулярное время. 

Принимать участие в мероприятиях, как своего объединения, так и коллектива в 

целом. Представлять интересы МБУ ДО «СЮТ» на конференциях, конкурсах разного 

уровня, в концертной деятельности на различных площадках города и края.  

4.8. Проходить промежуточную аттестацию не более 2-х раз в год в формах, 

указанных в локальном акте о промежуточной и итоговой аттестации учащихся.  

4.9. На прекращение посещения занятий, поставив в известность педагога или 

представителя администрации МБУ ДО «СЮТ», указав причину перехода или отказа 

от посещения занятий (в письменной форме, написав заявление).  

4.10. По итогам освоения программы получить свидетельство (сертификат, диплом) 

о завершении обучения, заверенное подписью директора учреждения и печатью МБУ 



ДО «СЮТ», благодарственное письмо и др. При неполном прохождении 

образовательной программы, администрация вправе выдать справку, отражающую 

учебные и творческие успехи учащегося за период обучения.  

5. УЧАЩИЕСЯ ОБЯЗАНЫ  

5.1. Соблюдать Устав МБУ ДО «СЮТ», настоящее положение.  

5.2. Соблюдать дисциплину, выполнять внутренний распорядок и режим занятий.  

5.3. Соблюдать требования техники безопасности, пожарной безопасности, 

санитарии и гигиены. Соблюдать чистоту и порядок в помещениях МБУ ДО «СЮТ».  

5.4. Бережно относиться к имуществу, в случае порчи по вине учащегося 

восстановление производится самими учащимися или за счет их родителей.  

5.5. Бережно относиться к результатам труда других людей в учреждении.  

5.6. Уважать честь и достоинство других учащихся и работников МБУ ДО «СЮТ».  

6. УЧАЩИМСЯ ЗАПРЕЩАЕТСЯ  

6.1. Курить в помещениях учреждения и на его территории.  

6.2. Использовать любые вещества и средства, которые могут привести к взрывам и 

пожарам.  

6.3. Производить любые противоправные действия, влекущие за собой опасные 

последствия для окружающих.  

6.4. Нарушать положения Устава МБУ ДО «СЮТ». В случае нарушения его 

положений, а также настоящего Положения учащиеся могут быть отчислены по 

следующим основаниям:  

 грубые и неоднократные нарушения настоящего положения;  

 вступивший в законную силу приговор суда, которым обучающийся 

признан виновным в совершении преступления, если судом назначено 

наказание, делающее невозможным продолжение обучение в МБУ ДО 

«СЮТ». 
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