3. Правила поведения детей во время занятий.
3.1. Дети приходят на станцию юных натуралистов за 5 минут до начала
занятий, чистые и опрятные, снимают в раздевалке верхнюю одежду, надевают
сменную обувь, занимают свое рабочее место и готовят все необходимые
учебные принадлежности к предстоящему занятию.
3.2. Нельзя приносить на станцию юных натуралистов и на ее территорию (с
любой целью) и использовать любым способом оружие, взрывчатые, взрыво –

или огнеопасные вещества; спиртные напитки, наркотики, другие
одурманивающие вещества, а также токсические вещества и яды.
3.3. Нельзя без разрешения педагога уходить с занятия. Пропускать занятия без
уважительных причин не разрешается.
3.4. Дети МБОУ ДОД СЮН проявляют уважение к старшим, заботятся о
младших, уступают дорогу взрослым, старшие – младшим, мальчики –
девочкам.
3.5. Вне МБОУ ДОД СЮН дети ведут себя так, чтобы не уронить свою честь и
достоинство, не запятнать доброе имя МБОУ ДОД СЮН.
3. 6. Дети берегут имущество МБОУ ДОД СЮН, аккуратно относятся как к
своему, так и к чужому имуществу.
3.7. При входе педагога в кабинет, дети встают в знак приветствия и садятся
после того, как педагог ответит на приветствие и разрешит сесть. Подобным
образом они приветствуют любого взрослого, вошедшего в кабинет во время
занятий.
3.8. Во время занятий нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других от
занятий посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися к
занятию, делами.
3.9. Если во время занятия детям необходимо выйти из кабинета, то они
должны встать и попросить разрешения педагога.
3.10. Если дети хотят задать вопрос педагогу или ответить на его вопрос, они
поднимают руку.
3.11. Во время перерывов (перемен) дети обязаны:
- навести чистоту и порядок на своем рабочем месте;
- выйти из кабинета;
- помочь подготовить кабинет по просьбе педагога к следующему занятию.
Детям запрещается:
- Бегать по лестницам, вблизи оконных проемов и других местах, не
приспособленных для игр;
- Толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу;
- Употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать отдыхать
другим.
3.12. Дежурный по объединению:
- Находится в кабинете во время перемены;
- Обеспечивает порядок в кабинете;
- Помогает педагогу подготовить кабинет к следующему занятию;
3.13. Занятия заканчиваются согласно расписанию.
3.14. Одеваются и раздеваются дети самостоятельно в раздевалке МБОУ ДОД
СЮН.
3.15. Если дети задерживаются на СЮН после занятий, то они заранее
предупреждают родителей.
3.16. Администрация МБОУ ДОД СЮН или педагог дополнительного
образования должны быть уведомлены о причине отсутствия детей по
возможности в короткие сроки.
3.17. Все дети отвечают за свое поведение и обязаны соблюдать права
окружающих.
3.18. Любое безответственное отношение к имуществу МБОУ ДОД СЮН или
распорядку, которое влечет за собой отрицательное влияние на других детей

или персонал МБОУ ДОД СЮН, не соответствует нашим дисциплинарным
требованиям.
3.19. Определенный минимум требований к одежде:
- Одежда должна соответствовать месту, возрасту, времени года, назначению,
отвечать требованиям хорошего вкуса и гигиены.
- Запрещается носить яркие или дорогие аксессуары и украшения,
рассеивающие внимание. Употребление косметики должно быть умеренным и
соответствовать требованиям гигиены и возрасту.
- Необходима легкая и удобная сменная обувь
3.20.Настоящие правила распространяются на территории МБОУ ДОД СЮН и
на все мероприятия, проводимые МБОУ ДОД СЮН.
3.21. Настоящие правила размещаются на официальном сайте МБОУ ДОД
СЮН в сети Интернет.

