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Общие положения
Правила
поведения
обучающихся
Государственного
бюджетного
учреждения дополнительного образования Республиканский детский
оздоровительно-образовательный центр туризма, краеведения и экскурсий
(далее – Правила) разработаны в соответствии с:
Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.12 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»;
СанПиН
2.4.4.3172-14
«Санитарно-эпидемиологические
требования
к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных
организаций дополнительного образования детей», утв. постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.14 г. № 41;
Уставом и локальными актами Государственного бюджетного учреждения
дополнительного образования Республиканский детский оздоровительнообразовательный центр туризма, краеведения и экскурсий (далее – Центр
туризма).
Настоящие Правила устанавливают нормы поведения на территории Центра
туризма, а также на всех мероприятиях Центра туризма, организованных с
участием обучающихся, и способствуют формированию у обучающихся
культуры поведения и навыков общения, а также личностных качеств, таких
как организованность, ответственность, уважение к окружающим
совершенствование
качества
и
результативности
организации
образовательного процесса.
Дисциплина в Центре туризма поддерживается на основе уважения
человеческого достоинства всех участников образовательного процесса.
Применение физического и психического насилия по отношению к
обучающимся не допускается.
Настоящие Правила обязательны для исполнения и размещаются в Центре
туризма на информационном стенде для всеобщего ознакомления.
Общие правила поведения
Обучающиеся должны своевременно приходить на занятие (за 10 минут)
опрятно одетыми. Одежда обучающихся должна соответствовать СанПиН
2.4.7/1.1.1286-03 «Гигиенические требования к одежде для детей, подростков
и взрослых» товарам детского ассортимента и материалам для изделий
(изделиям), контактирующим с кожей человека, утвержденным
постановлением
Главного
государственного
санитарного
врача
РФ от 17.04.03 г. № 51.
Обучающиеся должны иметь при себе сменную обувь. В объединениях, где
того требует программа – специальную одежду и обувь.
Обучающимся находиться в помещениях Центра туризма в верхней одежде
не разрешается.
Обучающиеся проходят в помещения с разрешения педагога
дополнительного образования (далее – педагог).
Обучающиеся должны соблюдать правила пожарной безопасности, личной и
общественной гигиены.
Обучающиеся не должны пропускать занятия без уважительных причин.
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В случае пропусков необходимо оповестить педагога. В случае пропуска по
причине болезни необходимо предъявить медицинскую справку.
Обучающиеся должны бережно относиться к имуществу Центра туризма,
соблюдать и поддерживать чистоту и порядок.
В случае экстренной ситуации, связанной с обнаружением любой опасности
для жизни и здоровья, обучающимся необходимо незамедлительно сообщить
педагогу или любому работнику Центра туризма.
Обучающиеся не должны приносить и использовать в Центре туризма и на
его территории колюще-режущие предметы, оружие, взрывчатые и
огнеопасные вещества, горючие жидкости, пиротехнические изделия,
газовые баллончики, а также ядовитые и токсичные вещества.
Обучающиеся не должны приносить и употреблять в Центре туризма и на
его территории табачные изделия, спиртные напитки, наркотические
вещества.
Обучающиеся не должны находиться в состоянии алкогольного и
наркотического опьянения в Центре туризма и на его территории.
Обучающиеся не должны применять для выяснения отношений физическую
силу, запугивание, вымогательство и пр.
Обучающиеся не должны совершать действия, влекущие за собой опасные
последствия для окружающих: толкание, удары любыми предметами,
бросание чем-либо и пр.
Обучающиеся не должны употреблять непристойные выражения и жесты.
Обучающиеся не должны играть в карточные и азартные игры в Центре
туризма и на его территории.
Обучающиеся не должны приводить в Центр туризма и на его территорию
животных.
Правила поведения на занятиях
Обучающиеся должны иметь при себе принадлежности, материалы в
соответствии с требованиями дополнительной общеобразовательной
(общеразвивающей) программы обучения.
Перед началом занятий обучающимся следует подготовить все необходимое
для работы.
Обучающимся необходимо содержать в порядке своё рабочее место во время
занятия и по его окончании.
Обучающимся разрешается использовать оборудование, снаряжение только с
разрешения педагога и строго по назначению.
Обучающимся во время занятий нельзя шуметь, отвлекаться самому и
отвлекать других посторонними разговорами, играми и другими, не
относящимися к занятиям делами.
Обучающимся запрещено пользоваться переговорными устройствами,
записывающей и воспроизводящей аудио – и видеоаппаратурой,
мобильными телефонами, плеерами, электронными играми.
Обучающимся запрещено употреблять во время занятий пищу и напитки.
Обучающимся запрещено самовольно уходить во время занятий, не поставив
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в известность педагога. Обучающиеся вправе покинуть кабинет только после
того, как педагог объявит о перерыве или об окончании занятий или по
разрешению.
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Правила поведения на переменах
Обучающиеся обязаны использовать время перерыва для отдыха.
Обучающимся запрещается бегать по лестницам и коридорам, вблизи
оконных проёмов, зеркал, стекол и другим местам, не приспособленным для
игр.
Обучающимся запрещается сидеть на подоконниках, открывать окна и стоять
у открытых окон, вставать и садиться на перила лестничных ограждений,
перемещаться по лестничным ограждениям.
Обучающимся запрещается открывать двери пожарных и электрических
щитов, касаться электропроводов и ламп, нарушать целостность и
нормальную работу дверных замков.
Обучающимся запрещается употреблять непристойные выражения и жесты,
кричать шуметь, мешать отдыхать другим, толкать друг друга, применять
физическую силу, бросать различные предметы.
Обучающимся запрещается играть в игры, опасные для жизни и здоровья.
Правила поведения на мероприятиях
Обучающиеся перед проведением мероприятий обязаны пройти инструктаж
по технике безопасности.
Обучающимся следует строго выполнять все указания педагога, избегать
любых действий, которые могут быть опасны для собственной жизни и для
окружающих.
Обучающиеся должны соблюдать дисциплину, следовать установленному
маршруту движения, оставаться в расположении группы, если это
определено педагогом.
Обучающиеся должны строго соблюдать правила личной гигиены,
своевременно сообщать педагогу об ухудшении здоровья или травме.
Заключительные положения
Действие настоящих Правил распространяется на всех обучающихся Центра
туризма, а также на обучающихся других образовательных учреждений на
время пребывания в Центре туризма.
Данные Правила доводятся до сведения обучающихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся на родительских
собраниях и занятиях в начале учебного года.
За нарушение настоящих Правил к обучающимся могут быть применены
меры воспитательного характера в соответствии с Положением об
объединении обучающихся Центра туризма.
Настоящие Правила вступают в силу с момента их утверждения, и действует
бессрочно, до замены их новыми Правилами.
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