
 
 
 
 
 

 

 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

МОУДО «ЖАРКОВСКИЙ ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА» 

1. Дисциплина в Доме  детского творчества  поддерживается на основе 
уважения человеческого достоинства учащихся, педагогов и других 
работников учреждения. Применение методов психического и физического 
насилия по отношению к окружающим не допускается.  

2. Права и обязанности обучающихся Дома детского творчества 
определяются Уставом  и другими предусмотренными Уставом 
локальными актами.  

3. Правила поведения для обучающихся МОУДО  «Жарковский Дом 
детского творчества»  устанавливают нормы поведения обучающихся в 
здании учреждения и на её территории. Цель Правил - создание в Доме 
детского творчества нормативной рабочей обстановки, способствующей 
успешной учебе обучающихся, развитие культуры поведения и навыков 
общения.  

4. Обучающиеся обязаны выполнять Устав Дома детского творчества, 
бережно относиться к имуществу,  уважать честь и достоинство других 
воспитанников  и  работников Дома детского творчества и выполнять 
правила поведения  обучающихся.  

Общие правила поведения обучающихся. 

5. Обучающиеся МОУДО «Жарковский Дом детского творчества» должны:  
 соблюдать расписание занятий ; 
   не опаздывать и пропускать занятия без уважительной причины;  
 приходить в Дом детского творчества  за 10-15 минут до начала 
занятий, чистыми и опрятными, снимать в гардеробе верхнюю 
одежду, занимать рабочее место и готовить все необходимые  
принадлежности к предстоящему занятию;  
 соблюдать чистоту в Доме детского творчества  и территории;  
 проявлять уважение к старшим, заботится о младших;  
 беречь  здание, оборудование, имущество;  
 экономно расходовать электроэнергию и воду;  
 бережно относиться к результатам труда других людей;  
 соблюдать порядок и чистоту в коридорах, раздевалке, туалете;  



 уделять должное внимание своему здоровью и здоровью 
окружающих;  

 принимать участие в коллективных творческих делах 
объединения и Доме детского творчества. 

6. Поведение на занятиях:  
 Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать 
других. Урочное время должно использоваться только для 
учебных целей;  
 Покинуть урок обучающийся может только с разрешения 
педагога. 

7. Поведение на перерывах:  
 Во время перемены обучающиеся должны навести порядок и 
чистоту на своем рабочем месте, проветрить помещение;  
 Не бегать по лестницам, вблизи оконных проемов и   других 
местах не приспособленных для игр. 

8. Обучающимся  запрещается:  
 приносить, передавать и использовать оружие, спиртные 
напитки, табачные изделия, наркотические и токсические 
вещества;  
 использовать любые вещества, ведущие к взрывам и 
возгораниям;  
 применять физическую силу для выяснения отношений или 
вымогательства;  
 совершать любые действия, влекущие за собой опасность для 
окружающих, для собственной жизни и здоровья;  
 употреблять грубые выражения по отношению к другим 
учащимся и ко всем работникам Дома детского творчества. 

9. Настоящие правила распространяются на территорию Дома детского 
творчества  и на все мероприятия,  проводимые Домом детского 
творчества. Вывешиваются на видном месте для всеобщего 
ознакомления.  
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