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Приказ  

МАУДО ЦДО  

от 13.01.2020 г. № 3 

 

ПРАВИЛА 

поведения учащихся  

 

1. Общие правила поведения 

1.1. Настоящие Правила устанавливают нормы поведения учащихся в зданиях 

и на территориях муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования» г. 

Балаково Саратовской области (далее – МАУДО ЦДО). 

1.2. Цель локального акта – создание в МАУДО ЦДО нормативной рабочей 

обстановки, способствующей успешному осуществлению учебно-

воспитательного процесса в учреждении, а также в целях воспитания 

уважения к личности и ее правам, развития культуры поведения и 

навыков общения у учащихся. 

1.3. Дисциплина в образовательном учреждении поддерживается на основе 

уважения человеческого достоинства учащихся, педагогов и других 

работников МАУДО ЦДО. Применение методов психического и 

физического насилия по отношению к окружающим не допускается 

1.4.  Учащийся приходит в МАУДО ЦДО за 5-10 минут до начала занятий, 

снимает в раздевалке верхнюю одежду, надевает сменную обувь, 

занимает свое рабочее место и готовит все необходимое к предстоящему 

занятию. 

1.5. Нельзя приносить в образовательное учреждение и на его территорию с 

любой целью и использовать любым способом оружие, взрывчатые, 

взрывоогнеопасные вещества, спиртные напитки, наркотики, другие 

одурманивающие средства, а также токсичные вещества и яды. 

1.6. Нельзя без разрешения педагогов уходить из МАУДО ЦДО и с его 

территории во время занятий и перерывов.  

1.7. В случае пропуска занятий учащийся должен предъявить педагогу 

справку от врача или записку от родителей (лиц их заменяющих) о 

причине отсутствия на занятиях. Пропускать занятия без уважительных 

причин не допускается. 
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1.8. Учащиеся МАУДО ЦДО проявляют уважение к старшим, заботятся о 

младших. Учащиеся и педагоги обращаются друг к другу на «вы».  

1.9. Вне образовательного учреждения, во время участия в различных 

массовых и других мероприятиях, учащиеся ведут себя так, чтобы не 

уронить свою честь и достоинство. 

1.10.  Учащиеся берегут имущество образовательного учреждения, аккуратно 

относятся как к своему, так и чужому имуществу. 

2. Поведение на занятиях 

2.1. При входе в кабинет для занятий, учащиеся приветствуют педагога, а 

также приветствуют любого взрослого, вошедшего в помещение во время 

проведения занятий. 

2.2. При необходимости педагог дополнительного образования, исходя из 

специфики занятий объединения, определяет для своих занятий 

дополнительные правила поведения учащихся. 

2.3. Во время занятий нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать 

товарищей от занятий посторонними разговорами, играми и другими, не 

относящимися к занятиям делами. Учебное время должно использоваться 

учащимися только для занятий.  

2.4. Если во время занятий учащемуся необходимо выйти из учебного 

помещения, то он должен спросить разрешения педагога. 

2.5. Только когда педагог объявит об окончании занятий, учащиеся, с 

разрешения педагога, могут покинуть учебный кабинет. 

3. Поведение в перерывах и после окончания занятий 

3.1. Во время перерыва между занятиями учащийся обязан: 

3.1.1. навести чистоту и порядок на своем рабочем месте; 

3.1.2. прислушиваться к просьбам педагога и работников МАУДО ЦДО; 

3.1.3. помочь подготовить кабинет по просьбе педагога к занятиям другой 

группы; 

3.2. Учащимся запрещается: 

3.2.1. шуметь и громко разговаривать, бегать по лестницам, коридорам, фойе, 

вблизи оконных проемов и других места не приспособленных для игр; 

3.2.2. толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу; 

3.2.3. употреблять непристойные выражения и жесты, мешать проведению 

занятий в других объединениях; 

3.2.4. употреблять еду и напитки, принесенные с собой, во время проведения 

занятий. 
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4. Заключительные положения 

4.1. Учащиеся не имеют права во время нахождения на территории 

образовательного учреждения и при проведении мероприятий совершать 

действия, опасные для жизни и здоровья самого себя и окружающих. 

4.2. Настоящие Правила распространяются на территории образовательного 

учреждения и на все мероприятия, проводимые организацией и в 

участвующих организацией. 

4.3. Настоящие Правила должны быть доведены до сведения всех учащихся 

образовательной организации и вывешены в образовательном 

учреждении на видном месте для ознакомления. Учащиеся и их родители 

(законные представители) должны быть ознакомлены с настоящими 

Правилами и разъяснение их содержания возложено на педагогических 

работников МАУДО ЦДО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настоящие Правила приняты взамен утративших силу Правил поведения 

обучающихся Муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Центр дополнительного образования детей» 

г. Балаково от 16.09.2014 г., приказ директора № 165 

Настоящие Правила обсуждены и согласованы с Советом учащихся МАУДО 

«Центр дополнительного образования», протокол № 2 от 23.12.2019 г. 

Настоящие Правила обсуждены и согласованы с Советом родителей МАУДО 

«Центр дополнительного образования», протокол № 2 от 23.12.2019 г. 

Настоящие Правила приняты на Педагогическом совете Муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования», протокол 3 от 13.01.2020 г. 

Утверждено и введено в действие приказом директора от 13.01.2020 г. № 3 


