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ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ 

МБОУ ДО «Свежий ветер» 

 
Учащийся обязан соблюдать Правила поведения, действующие на территории 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Центра творчества «Свежий ветер» городского округа Тольятти, в целях 

поддержания в учреждении порядка, основанного на сознательной дисциплине и 

демократических началах организации образовательного процесса. 

Учащийся обязан: 

1. Достойно обучаться по выбранному добровольно направлению. 

2. Проявлять собственную активность в приобретении знаний с использованием всех 

возможностей образовательного учреждения. 

3. Действовать на благо коллектива, заботиться о чести и поддержании традиций и 

авторитета учреждения. 

4. Систематически посещать занятия, прилежно готовиться к занятиям. 

5. Приходить в Учреждение не позднее, чем за 5 минут до начала занятий. 

6. Иметь при себе необходимые для участия в образовательном процессе 

принадлежности и форму для специализированных занятий. 

7. Строго соблюдать правила безопасности при работе с техническими средствами 

обучения, используемыми в образовательном процессе, и использовать их строго по 

назначению и с разрешения педагога. 

8. Выходить после окончания занятий из учебного помещения  для отдыха и 

проветривания помещения. 

9. Учащимся запрещается во время перемены кричать, шуметь, бегать, играть в игры, 

которые могут привести к травмам и порче имущества. Учащиеся должны быть 

внимательными на лестницах. Запрещается бегать и устраивать игры на лестницах, 

перегибаться через перила 

10. По первому требованию педагога или работника Учреждения сообщить свою 

фамилию и название объединения. 

11. Не нарушать нормальное течение образовательного процесса. 

12. Заботиться о сохранении оборудования, инструментов, приспособлений, мебели и 

другого имущества учреждения. 

13. Культурно и достойно вести себя в учреждении и за его пределами. 

14. Заботиться о красоте родной речи. 

15. Проявлять уважение к окружающим, к взглядам и убеждениям других людей. 

16. Выполнять указания директора, педагогов дополнительного образования, решения 

Совета Учреждения, педагогического совета, решения совета детского 

самоуправления. 

17. Беречь своё здоровье, выполнять требования техники безопасности. 

18. Быть всегда чистым, опрятным. 

19. Способствовать эстетическому виду учреждения, чистоте и порядку в нём и на его 

территории. 

20. Верхнюю одежду оставлять в гардеробе, в осенне-весенний период рекомендуется 

использовать сменную обувь. 
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21. Не причинять ущерба жизни и здоровью учащихся, сотрудников, посетителей 

учреждения. 

22. Не причинять ущерба имуществу учащихся, сотрудников, посетителей учреждения. 

23. Не курить в учреждении и на его территории, не употреблять алкогольных напитков 

и наркотических средств. 

24. Не дезорганизовывать работу учреждения. 
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