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ПРАВИЛА  

внутреннего распорядка  
для учащихся муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Кедровский ЦРТДЮ» 

 
1.  ОБЩИЕ ПРАВИЛА   

 
1.1. Учащиеся приходят на занятия к назначенному времени чистые, опрятные, одетые но сезону и по 

погоде. 
1.2.  Присутствие учащихся в учреждении допускается только в сменной обуви или бахилах. 
1.3.  Перед занятиями учащиеся сдают в гардероб верхнюю одежду и обувь, не оставляя в карманах и 
пакетах деньги, телефоны, ценные вещи. 
1.4.  Учащиеся уважительно относятся к старшим, друг к другу, проявляют заботу о младших. 
1.5.  Учащиеся берегут имущество учреждения, несут ответственность за его порчу, причинение вреда. 
1.6.  В случае пропуска   занятий (опоздания) учащийся должен предупредить педагога о причине 
пропуска (опоздания). 
1.7. Преждевременный уход с занятий возможен только с разрешения педагога. 
1.8.  На учебном занятии учащиеся должны   следовать инструкциям педагога, соблюдать правила 
безопасной работы. 
1.9.  Допуск учащихся в учебные помещения возможен только в присутствии педагога. 

 
2.  ЗАПРЕЩАЕТСЯ 

 

2.1.   Курение и употребление алкогольных напитков, наркотических веществ в помещениях и на 

территории учреждения. 
2.2.   Приносить в учреждение оружие, токсические я наркотические вещества, пиротехнические 
изделия, взрывные устройства и муляжи взрывных устройств. 
2.3. Применять в отношении обучающихся и работников учреждения непристойные выражения и 
жесты, грубость, физическую силу. 
2.4.  Бегать по лестницам и коридорам, кататься и сидеть на перилах, шуметь и мешать учебным 
занятиям. 
2.5. Открывать окна в кабинетах и коридорах, сидеть на подоконниках. 2.6.Пользоваться 
электрическими приборами, видео- и аудиотехникой в отсутствие 
педагога. 

2.7. Совершать действия, опасные для себя и окружающих. 
 
 

3.   ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 
 



3.1. При обнаружении в здании или на территории учреждения очагов возгорания, подозрительных 

предметов, разлитой ртути, специфического запаха учащийся должен поставить в известность 
педагога, администрацию иди любого сотрудника учреждения 
3.2. При срабатывании сигнала тревоги (3 звонка либо голосовое сообщение) учащиеся должны 
немедленно приготовиться к эвакуации; собрать необходимые вещи, подручные средства защиты 
органов дыхания, по возможности одеться и организованно, во главе с педагогом, проследовать к 
месту эвакуации по пути, указанному звеном оповещения. 
3.3.   В месте эвакуации учреждения необходимо находиться только со своим объединением, 
следовать инструкциям педагога. Запрещается самовольно покидать место эвакуации до особого 
распоряжения педагога или администрации учреждения. 

 
4.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИИЯ 

 

4.1.  Настоящие правила распространяются как на территории учреждения, так и в местах 

мероприятий, проводимых учреждением. 
4.2.   Все нарушения настоящих правил становятся предметом рассмотрения администрацией и 
Советом учреждения. 
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