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l. обшие положения.

l,l. Настояшие Правила внутреннего расflорядка учащихся разработаны в

соответствии с Конвенцией ООН о правах ребенка, с Федеральным законом <Об

образовании в Российской Федерации> от 29.|2,20|2г. N9273-ФЗ. -Законом
Республики Баruкортостан (Об образовании в Республике Башкортостан)) о,г

01.07.20l3г. N69б-з; - Уставом МБОУ ДО (СЮН <Эдельвейс>.
1.2. Настоящие Правила регламентируют нормы поведения учащихся в здании и

на территории МБОУ ДО (СЮН <Эдельвейс>>, их права и обязанности.

2. Права и обязанности учащихся.

2.1. Учашиеся в МБОУ ДО (СЮН <Эдельвейс> имеют право на:

- rlоJIучение бесп,патного образованиJI;
- выбор направленности и профиля образовательной программы;
- обу-rение по индивидуальному у.lебному плану;
- полление дополнительных (в том числе платньж) образовательньж услуг;
- участие в управлении МБОУ ДО (CIOH <Эдельвейс>;
- уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, свободное
выражение собственных взгJulдов и убеждений;
- у{аствовать во Всероiсийских и иных олимпиадах, конкурсах школьников;
- свободное посещение мероприятий, не предусмотренных у-lебным планом.
2,2.Учащиеся в МБОУ ДО (СЮН <Эдельвейс> обязаны:
- соблюдать Правила внутреннего распорядка гIащихся;
- добросовестно учиться;
- бережно относиться к имуществу МБОУ ДО (СЮН <Эдельвейс>;
- уважать честь и достоинство других у{ащихся и работников;
- выполнять законные требования работников МБОУ ДО (CIOH <Эдельвейс>,

Дисцип.ltина учаlцихся в N4БОУ ДО (CIOH <<Эдельвейс> поддерживается на
octloBe уважения чеJIовеческого достоинства.
ГIрименение методов физического и психического насилия по отношени}о к

учащимся не допускается.
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3. Правил поведения детей во время занятий.

3.1. Учащиеся приходят на станцию юных натур€lлистов за 5 минут до нач€ша
занятий, чистые и опрятные, снимают в рчвдевапке верхнюю одежду
НаДеВаЮТ сменную обувь, занимают свое рабочее место и готовят все
необходимые 1^rебные принадIежности к предстоящему занrIтию.
3.2. Нельзя приносить на станцию юньtх натуралистов и на ее территорию (с
любоЙ целью) и использовать любым способом оружие, взрывчатые, взрыво
- цли огнеопасные вещества; спиртные напитки, наркотики, другие
одурманив€lющие вещества, а также токсиLIеские вещества и яды.
3.3. Нельзя без р€врешения педагога уходить с занятия. Прогryскать занятия
без уважительньtх приtIин не разрешается.
3.4. УчащИеся МБОУ ДО (СЮН <Эдельвейс> проявляют уважение к старшим,
заботятся о младших, уступают дорогу взрослым, старшие - младшим, м€uIьчики
-девочк€INd.

3.5. Вне МБОУ ДО (СЮН <Эдельвейс> учаIrIиеся ведут себя так, чтобы не
уронить свою честь и достоинство, не заrrятнать доброе имя МБОУ ДО (СЮН
кЭдельвейс>>.
З .6. Учащиеся береryт имущество МБОУ ДО (СЮН <Эдельвейс>, аккуратно
относятся как к своему, так и к чужому имуществу.
З.7 . При входе педагога в кабинет, учащиеся встают в знак приветствия и садятся
после того, как педагог ответит на приветствие и р€врешит сесть. Подобным
Образом они приветствуют любого взрослого, вошедшего в кабинет во время
занятий.
3.8. Во BpeMrI занятий нельзя шу![еть, отвлекаться с€lNIому и отвлекать других от
занятиЙ посторонними рtr}говорами, играми и другими, не относящимися к
занятию, делами.
3.9. Если во врёмя занятия учащимся необходимо выйти из кабинета, то они
должны встать и попросить разрешения педагога.
3.10. Если учащиеся хотят задать вопрос педагоry или ответить на его вопрос, они
подним€lют руку.
3.1l. Во время перерывов (перемен) учащиеся обязаны:
- навести чистоту и порядок на своем рабочем месте;
- выйти из кабинета;
- помочь подготовить кабинет по просьбе педагога к следующему занятию.
Учащимся запрещается:
- Бегать по лестницам, в лизи оконных проемов и других местах, не
приспособленньгх дIя игр;
- Толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическytо сиrry;
- Употреблять непристойные выражен я и жесты, шуметь, мешать отдыхать
друп,il4.
З.12. Щежурный по объединению:
- На<одится в кабинете во время перемены;
- Обеспечивает порядок в кабинете;
- Помогает педагоry подготовить кабинет к следующеIчry зашIтию;
3. 13. Занятия заканчиваются согласно расписанию.
З.l4. Одеваются и р€lздеваются учащиеся самостоятельно в рЕвдевчrлке МБОУ ДО
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3.15. Если учащиеся задерживаются на станции после занятий, то они заранее
гrреryпрехqддот ро.ryrгелей
3.16. АДМинистрация МБОУ ДО (СЮН <Эдельвейс> или педагог дополнительного
ОбРаЗОвания должны быть уведомлены о причине отсутствия rrащихся по
возмо)IG{ости в короткие сроки.
З.|7. ВСе Учащиеся отвечают за свое поведение и обязаны соблюдать права
окрудаюццDL
3J 8. Любое безответственное отношение к имуществу МБОУ ДО (СЮН
<ЭДельвейс>> или распорядIý/, которое вJIечет за собой отрицательное влияние на
ДРУгих У{ащихся иJшl персон€lл МБОУ ЩО кСЮН <Эдельвейс>>, не соответствует
нашим дасIд{гIJIинарным трбовашаш,r.
З.19. Огrределеrrrьй Mшilil\4yl!{ требовашпl к одежде:
- ОдежДа доJDкна соответствовать месту, возрасту, времени юдq нЕвначению,
отвечатъ требовшrипл хорошею вкуса и гигиены.
- ЗаПРещаеТся носить яркие или дорогие аксоссуары и укратттениrI, рассеив€lюцц{е
ВниМание. Употребление косметики доJDкно бьrгь умеренным и соответствовать
трбованиш,r гиtиены и возрасту.
- Необходима легк€ш и удобная сменнаJI обувь.
3.20.Настоящие правила распрострашIются на территории МБОУ ДО (СЮН
<ЭдельвеЙс> и на все мероприrIтиlI, проводимые МБОУ ДО (СЮН <Эдельвейс>.
3.21. Настояrlше правила размещаются на официальном сайте МБОУ ДО (СЮН
<Эдельвейс> в сепа L{rrгернег.
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