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Правила
для воспитанников МБОУ ДОД
«Алтайский районный детско-юношеский центр»
Правила для воспитанников (в дальнейшем - Правила) устанавливают нормы поведения
для воспитанников в здании и на территории детско-юношеского центра (в дальнейшем –
ДЮЦ).
Цель Правил: создание в ДЮЦ рабочей обстановки, способствующей успешной учебе
каждого воспитанника, воспитание уважения к личности и ее права, развитие культуры
поведения и навыков общения.
1. Общие правила поведения.
1.1. Воспитанник ДЮЦ в течение дня должен иметь чистый и опрятный вид, находиться
в сменной обуви, следить за чистотой и порядком на своем рабочем месте, иметь все
необходимые учебные принадлежности на занятии.
1.2. Воспитанникам ДЮЦ запрещается:
• приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, табачные изделия,
токсические и наркотические вещества;
• использовать любые средства и вещества, могущие привести к взрывам и пожарам;
• применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания или
вымогательства;
• производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для окружающих;
• без разрешения педагогов уходить из ДЮЦ и с его территории во время занятий;
• пропускать занятия без уважительных причин.
1.3. Воспитанник ДЮЦ проявляет уважение к старшим, заботится о младших.
1.4. Воспитанники берегут имущество ДЮЦ, аккуратно относятся как к своему, так и
чужому имуществу.
2. Поведение на занятиях.
2.1. При входе педагога в класс воспитанники встают в знак приветствия и садятся после
того, как педагог ответит на приветствие и разрешит сесть. Подобным образом
воспитанники приветствуют любого взрослого, вошедшего в кабинет во время занятий.
2.2. Каждый педагог определяет для своих занятий правила поведения.

1.5. Воспитанники ДЮЦ имеют право:
• на знакомство с уставом ДЮЦ и другими локальными актами, регламентирующими
деятельность ДЮЦ;
• на выбор направления обучения;
• на получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг;
• на участие в управлении ДЮЦ;
• на уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, свободное
выражение своих взглядов и убеждений;
• на добровольное участие в труде, не предусмотренного образовательной программой;
• на добровольное вступление в любые общественные организации;

• на защиту от применения методов физического и психического насилия;
• на условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья.
1.6. Воспитанники ДЮЦ обязаны:
• выполнять устав ДЮЦ, Правила для учащихся, решения органов самоуправления и
приказы директора;
• уважать права, честь и достоинство других учащихся, работников ДЮЦ, не допускать
ущемление их интересов, помогать младшим;
• быть дисциплинированным, соблюдать общественный порядок в ДЮЦ и вне его;
• сознательно относиться к образованию, своевременно являться на занятия, соблюдать
порядок на рабочем месте;
• беречь имущество ДЮЦ, бережно относиться к результатам труда других людей,
зеленым насаждениям;
• экономно расходовать электроэнергию, воду, сырье и другие материалы.

