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Правила внутреннего распорядка учащихся 
 
 
 

1. Общие положения.  
1.1. Настоящие правила устанавливают нормы поведения учащихся в муниципальном 
бюджетном учреждении дополнительного образования «Детско-юношеский центр 
«Турист» (далее - МБУДО «ДЮЦ «Турист»), а также вне его территории, при проведении 
различных мероприятий.  
1.2. Настоящие правила вводятся в целях создания благоприятных условий для успешного 
осуществления образовательной деятельности в МБУДО «ДЮЦ «Турист», воспитания 
уважения к личности и её правам, развития культуры поведения и навыков общения, 
предупреждения детского травматизма.  
1.3. Дисциплина в МБУДО «ДЮЦ «Турист» поддерживается на основе уважения 
человеческого достоинства учащихся, их родителей, педагогов и других работников 
учреждения.  
2. Основные правила поведения.  
2.1. Учащиеся обязаны выполнять настоящие Правила, добросовестно заниматься, бережно 
относиться к имуществу, строго соблюдать требования охраны труда, быть 
дисциплинированными, придерживаться общепринятых правил поведения и общения.  
2.2. Учащиеся обязаны:  
- соблюдать расписание занятий, не опаздывать и не пропускать занятия без уважительной 
причины;  
- поддерживать доброжелательную творческую обстановку, бережно относиться к 
результатам труда других людей;  
- быть опрятно одетыми, следить за своим внешним видом, соблюдать санитарные правила, 
чистоту в помещениях и на территории МБУДО «ДЮЦ «Турист»;  
- сохранять имущество, оборудование и инвентарь МБУДО «ДЮЦ «Турист»;  
- экономно расходовать электроэнергию и воду;  
- соблюдать основы безопасности жизнедеятельности, правила противопожарной 
безопасности, а также уделять должное внимание своему здоровью и здоровью 
окружающих.  
2.3. Учащимся запрещается:  
- совершать любые действия, унижающие честь и достоинство окружающих людей, 
влекущее за собой опасность для окружающих, для собственной жизни и здоровья;  
- употреблять грубые, непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать другим, играть 
в азартные игры (карты и т.п.), применять физическую силу для выяснения отношений;  
- приносить предметы (вещи), не имеющие отношения к занятиям, взрывоопасные и легко 
воспламеняющиеся вещества, пиротехнические изделия, оружие;  
- приносить, передавать и использовать спиртные напитки, табачные изделия, 
наркотические, токсичные вещества и яды;  
- совершать действия, влекущие за собой ущерб и (или) нарушения работы систем 
жизнеобеспечения в здании и на территории МБУДО «ДЮЦ «Турист».  
3. Правила поведения на занятиях.  
3.1. Учащиеся приходит на занятия за 10 минут до их начала, (оставляют верхнюю одежду 
в гардеробе, надевают сменную обувь);  
3.2. Учащиеся должны иметь при себе необходимые учебные принадлежности, форму для 
специализированных занятий;  
3.3. Учащиеся обязаны посещать все занятия объединения и уведомлять педагога детского 
объединения о пропусках занятий по болезни или по другим уважительным причинам;  



3.4. Учащимся, во время занятий и перерывах между ними, запрещается самовольно (без 
разрешения педагога) покидать учебные кабинеты, здание и его территорию (в случае 
проведения занятий, мероприятий вне здания);  
3.5. Учащиеся обязаны соблюдать общий порядок на занятии, требования охраны труда и 
правила техники безопасности с учётом специфики деятельности объединения;  
3.6. Во время перерывов между занятиями запрещается бегать по лестницам, коридорам, 
вблизи стеклянных витрин и других местах, не приспособленных для игр;  
3.7. При участии в массовых мероприятиях учащиеся не имеют права совершать действия, 
нарушающие ход мероприятий, опасные для жизни и здоровья самого себя и окружающих;  
3.8. После окончания занятий учащиеся обязаны навести чистоту и порядок на своих 
рабочих местах, помочь педагогу в наведении общего порядка в учебном кабинете.  
4. Заключительные положения  
4.1. За нарушение настоящих Правил учащиеся могут быть привлечены к дисциплинарной, 
а их родители (лица, их заменяющие) к материальной ответственности.  
4.2. Настоящие Правила действуют в МБУДО «ДЮЦ «Турист» и распространяются на все 
занятия и мероприятия, проводимые МБУДО «ДЮЦ «Турист».  
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