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ПРАВИЛА
ПОВЕДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В
МБУДО «Рязанская городская станция юных натуралистов»

г. Рязань

1,Общие положения
1.1.
Настоящие Правила разработаны в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Конвенцией о правах ребенка, Федеральным Законом РФ «Об
образовании в Российской Федерации» № 273-ФЭ.
1.2.
Правила для обучающихся муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования «Рязанская городская станция юных натуралистов» (далее
- Правила) устанавливают нормы поведения" обучающихся в здании и на территории
МБУДО «РГСЮН» (далее - Станция).
1.3.
Цель Правил - создание на Станции нормативной рабочей обстановки,
способствующей успешному обучению, воспитанию уважения к личности и её правам,
развитие культуры поведения и навыков общения всех участников образовательного
процесса.
1.4.
Дисциплина в учреждении поддерживается на основе уважения
человеческого достоинства обучающихся, педагогов и других работников учреждения.
Применение методов психического и физического насилия по отношению к
окружающим не допускается.

2. Общие правила поведения
2.1.
Обучающиеся станции юных натуралистов ведут себя честно и достойно,
соблюдают нормы морали и этики в отношениях между собой и со старшими.
2.2.. Обучающиеся обязаны:
- проявлять уважение к старшим;
- помогать младшим, когда им нужна помощь;
- аккуратно обращаться с имуществом Станции, а также со своими и чужими
вещами;
- выполнять требования педагогов и других работников Станции.
2.3. Обучающиеся обращаются к педагогам по имени, отчеству и на "Вы", к
незнакомым взрослым - тоже на "Вы".
2.4. Обучающиеся должны уступать дорогу взрослым; старшие воспитанники
пропускают вперед младших; мальчики - девочек.
2.5. Для выяснения отношений обучающиеся никогда не применяют физическую
силу и не употребляют грубых выражений. Применение физической силы оскорбляет
достоинство человека и категорически запрещается.
2.6. Обучающимся запрещается:
- портить и уничтожать имущество Станции, покушаться на собственность других
обучающихся и персонала учреждения;
- оскорблять других обучающихся и членов персонала Станции, унижать их честь и
достоинство;
-употреблять ненормативную лексику;
- уходить со Станции и с её территории без разрешения педагогов;
- самовольно покидать культурно-массовые мероприятия;
- приносить и использовать на Станцию и на её территорию оружие, взрывчатые и
огнеопасные вещества, горючие жидкости, пиротехнические изделия, газовые
баллончики, сигареты, спиртные напитки, наркотики, одурманивающие средства, а также
ядовитые и токсичные вещества.

2.7. На Станции категорически запрещено, поскольку представляет опасность для
жизни и здоровья учащихся:
- залезать на подоконники, шкафы, оборудование помещений, здания;
- кататься на перилах, сидеть на перилах, с силой толкать других обучающихся;
- открывать и входить в хозяйственные помещения Станции, не предназначенные
для нахождения там людей;
- открывать электрические шкафы;
- использовать не в соответствии с их назначением архитектурные конструкции на
территории Станции;
- самостоятельно, без сопровождения педагога, заходить на территорию теплицы и
живого уголка Станции.
2.8. Обучающиеся обязаны:
- соблюдать расписание занятий, не опаздывать и не пропускать занятия без
уважительной причины;
- бережно относиться к зеленным насаждениям на территории Станции;
- соблюдать порядок и чистоту в помещениях учреждения, по окончании занятий
приводить в порядок своё рабочее место;
- уважительно относиться к труду работников учреждения, выполнять их законные
требования по поддержанию дисциплины, чистоты и порядка;
- знать и строго соблюдать меры пожарной безопасности. При возникновении
пожара немедленно покинуть здание через ближайший выход.

3. На занятиях
3.1. На время образовательного процесса педагог устанавливает правила
поведения в зависимости от формы проведения занятия.
3.2. Во время учебного занятия нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать
товарищей от занятий разговорами, играми и другими делами, не относящимися к
проведению и содержанию занятия.
3.3. Если обучающийся хочет что-нибудь сказать, попросить, задать вопрос
педагогу или ответить на вопрос, он поднимает руку, после разрешения педагога
говорит. Педагог может установить другие правила.
3.4. В конце занятия обучающиеся выходят из кабинета спокойно, только после
разрешения педагога.

4. В перерывах и после окончания занятий
4.1. Обучающиеся во время перемен находятся рядом с кабинетом, в котором
будет занятие, или посещают уголок живой природы, музей вместе с педагогом.
4.2.
Во
время
перерывов
(перемен)
обучающимся
запрещается:
- бегать по лестницам, вблизи оконных проемов и в других местах, не
приспособленных для игр;
- толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу;
- употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать отдыхать
другим;
- выходить из здания учреждения.
4.2. После окончания занятий обучающиеся обязаны навести чистоту и порядок на
своём рабочем месте, помочь педагогу в наведении общего порядка в учебном кабинете.

5. На территории учреждения
5.1. Территория учреждения является частью учреждения. На территории
учреждения обучающиеся обязаны:
- находиться в пределах её границ;
- соблюдать общие правила поведения^ правила поведения в теплице и в живом
уголке.

6. Вне учреждения.
6.1. Обучающиеся обязаны скромно и прилично вести себя на улице и в
общественных местах, строго соблюдать правила дорожного движения и проезда на
транспорте, правила пожарной безопасности и правила охраны здоровья.
6.2. Охранять зеленые насаждения у себя во дворе, на улице и в других местах.

7. Внешний вид обучающихся.
7.1 .Обучающиеся обязаны приходить в учреждение аккуратно и чисто одетыми.

8. Заключительные положения
8.1. За нарушение настоящих Правил и Устава МБУДО «РГСЮН» к
обучающимся применяются меры дисциплинарного и воспитательного воздействия,
предусмотренные Уставом учреждения. За грубые и неоднократные нарушения
требований Устава МБУДО «РГСЮН» и положений настоящих Правил обучающийся
может быть исключен из учреждения.
8.2. Настоящие правила распространяются на все мероприятия, проводимые за
пределами учреждения.

