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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ПО 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИМ 

ПРОГРАММАМ 

Учащиеся обязаны: 

1. Посещать учебные занятия в соответствии с расписанием по согласованному с 

педагогом графику. Опоздание к началу занятия свыше 15 минут является 

основанием для не допуска к посещению текущего занятия.  

2. Заблаговременно сообщать педагогу о возможности пропуска занятий по 

уважительной причине. 

3. Своевременно сообщать педагогу о необходимости присутствия на занятиях 

сопровождающих лиц. Присутствие сопровождающих лиц допускается только с 

разрешения педагога. 

4. Активно работать на занятиях и выполнять домашние задания. 

5. Иметь при себе сменную обувь и одежду, комфортную для занятий 

соответствующего профиля. 

6. Переодеваться в специально отведенных для этого местах – в гардеробе. 

7. Соблюдать чистоту и порядок в учебных кабинетах и местах общего пользования. 

8. Проявлять уважение по отношению к другим учащимся, персоналу и посетителям 

Центра. 

9. Бережно относиться к имуществу, оборудованию, техническим средствам 

обучения, приборам и пособиям, не допуская их порчи. 

10. В случае повреждения имущества Центра возместить стоимость нанесенного 

ущерба. 

11. В случае обнаружения бесхозных вещей (пакетов, сумок, коробок и др.) не 

осуществлять самостоятельных действий по их вскрытию и разукомплектованию. 

Немедленно сообщить об обнаружении педагогу или иному сотруднику Центра. 

12. Соблюдать правила техники безопасности, правила пожарной безопасности и 

санитарно-гигиенические нормы. 

 

Учащимся запрещено: 

 

1. Самовольно изменять график учебных занятий. 



2. Проявлять грубость, осуществлять действия, способные нанести вред 

физическому и психическому здоровью других учащихся, сотрудников и 

посетителей Центра. 

3. Посещать занятия при острых инфекционных заболеваниях. 

4. Проносить на территорию Центра взрывчатые, легковоспламеняющиеся и 

отравляющие вещества. 

5. Находиться на территории Центра в состоянии наркотического или 

алкогольного опьянения. 

6. Курить, распивать спиртные напитки и употреблять психотропные вещества. 


