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Правила посещении образовательного учреждения
Учащиеся ГБУДО ДДТ «Фонтанка-32»
обязаны:
1. Приходить в учреждение следует за 15 минут до начала занятий согласно
расписанию и меть при себе сменную обувь.
2. Иметь опрятный вид и удобную одежду для заня тий.
3. Не пропускать и покидать занятия без уважительной причины. В случае пропуска
учащимся занятий родители (законные представители) должны предупредить
педагога о причине отсутствия на занятиях.
4. Не уходить с занятий во время образовательного процесса без разрешения педагога
и по сог ласованию с родителями.
5. При входе в учреждение снимать верхнюю одежду и надеватьеменную обувь.
6. В гардеробе соблюдать дисциплину, т.к. гардероб является зоной повышенной
опасности.
7. Ожидать педагога в вестибюле I этажа. Подниматься на этажи и ждать педагога у
кабинета запрещается.
8. Соблюдать требования техники безопасности и охраны гр\да. I игиены и
противопожарной безопасности.
9. Соблюдать дисциплину на занятиях, во время перерывов не бегать, не кричать.
10. Быть вежливыми и доброжелательными в отношениях с учащимися других
коллективе, родителями и работниками и гостями ГБУДО ДДТ «Фон ганка - 32».
11. Бережно относиться к имуществу ГБУДО ДДТ «Фонтанка-32. инвен тарю,
учебным пособиям. За нанесение материального ущерба учащиеся и их родители
несут материальную ответственность в установленном законом порядке.
Запрещено:
12. Запрещено приносить в ГБУДО ДДТ «Фонтанка-32» и использовать любым
способом оружие, колющие и режущие предметы, взрывчатые, взрыво- или
огнеопасные вещества, а также токсичные вещества.
13. В помещении ГБУДО ДДТ «Фонтанка-32» категорически запрещается курить и
нарушать правила общественного порядка, а также з а н о е т ь и оставлять личные
транспортные средства (велосипеды, самокаты, скейтборды и др.)
Поведение учащихся на занятиях.
1. Учащиеся занимают свои места за учебными столами в кабинете гак. как по
устанавливает педагог, с учетом психофизиологических особенностей
обучающихся.
2. Учащиеся на занятиях располагаются в кабинетах, сог ласно установленным
порядком педагогом, с учетом психофизиологических особенностей учащихся.
3. Каждый педагог определяет специфические правила при проведении занятий по
своей направленности, которые не должны прот иворечии,

нормативным документам. г )ти правила обязательны для исполнения всеми
учащимися.
4. Перед началом занятий учащиеся должны подготовить свое рабочее место и
содержать его в чистоте и порядке.
5. Запрещается во время занятий пользоваться мобильными телефонами и друг ими
устройствами, не относящимися к учебному процессу. Следует отключить и убрать
все технические устройства (плееры, наушники, игровые приставки и пр.).
перевест и мобильный телефон в тихий режим и убрат ь его со стола.
Поведение учащихся во время перерыва, до и после занятии.
Во время перерывов учащийся
обязан:
1. Привести в порядок своё рабочее место и выйти из учебного кабинета.
2. Подчиняться требованиям педагога и работников ГЬУДО ДД1 «Фонтанка-32».
3. Во время перемен, до и после занят ий учащийся не должен находиться в учебных
кабинетах, актовом зале без педаг ога дополнительного образования.
Учащимся запрещается во время перемен:
1. Бегать но лестницам и коридорам вблизи окопных проёмов и в других местах, не
приспособленных для игр.
2. Сидеть на подоконниках, открывать окна и стоять у открыт ых окон.
3. Перемещаясь по лестнице, придерживаться правой стороны, не перепрыгиват ь
через ступеньки, не облакамиваться па перила.
4. Открывать двери пожарных и электрических щитов, касаться электропроводов и
ламп.
5. Нарушать целостность и нормальную работу дверей и дверных замков.
6. Кричать, шуметь, мешать отдыхать другим.
7. Применять друг к другу физическую силу, бросать различные предмет ы.
8. Играть в игры, опасные для жизни и здоровья.
9. Курить в помещениях и на территории 1 ЬУДО Д Д I «Фонтанка-32». употреблять
алкогольные напитки, наркотические средства.
Поведение учащихся во время проведения массовых мероприятии.
1. Перед проведением мероприят ий, обучающиеся обязаны проходи ть инструктаж по
технике безопасности.
2. Следует строго выполнять все указания руководителя при проведении массовых
мероприятий, избегать любых действий, которые могут быть опасны для
собственной жизни и для окружающих.
3. Учащиеся должны соблюдать дисциплину, следоват ь установленным маршрутом
движения, оставаться в расположении г руппы, если это определено руководителем.
4. Строго соблюдат ь правила личной гигиены, своевременно сообщать руководителю
группы об ухудшении здоровья или травме.
5. Запрещается применять открытый ог онь (факсты. свечи, фейерверки, хлопушки,
костры и др.), устраиват ь световые эффекты с применением химических,
пиротехнических и других средст в, способных вызвать возгорание.
Правила поведения учащихся в гуалстах.
Учащимся необходимо соблюдают
требования гигиены и санитарии: аккуратно
используют унитазы по назначению, пользуются туалетной бумагой, сливают воду, моют
руки с мылом.
В туалете
запрещается:
- прыгать, вставать па унитазы ногами;
- портить помещение и санитарное оборудование:
- использовать санитарное оборудование и предметы гигиены не по назначению:
- собираться с другими учащимися для общения и бесед;
- использовать помещения не по назначению.

