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Правила для обучающихся устанавливают нормы поведения в помещении МБУ 

ДПО «УЦПК» (далее -  Учреждение). Цель Правил - создание в Учреждении 
нормативной рабочей обстановки, способствующей успешному обучению каждого 
обучающегося, воспитание уважения к личности и ее правам, развитию культуры 
поведения и навыков общения.

Общие правила поведения

1. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого 
достоинства обучающегося, их родителей, педагогов и других работников 
Учреждения. Применение методов психического и физического насилия по 
отношению к окружающим не допускается.

2. Права и обязанности обучающегося определяются Уставом Учреждения и 
другими, предусмотренными Уставом, локальными актами.

3. Обучающиеся обязаны выполнять Устав Учреждения, добросовестно выполнять 
задания педагога, бережно относиться к имуществу, строго соблюдать правила 
техники безопасности, быть дисциплинированными, скромными, вежливыми, не 
сквернословить, здороваться с работниками Учреждения, знакомыми и 
товарищами, уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 
Учреждения.

4. Обучающиеся обязаны выполнять правила внутреннего распорядка:
-  соблюдать расписание занятий, не опаздывать и не пропускать занятия без 

уважительной причины;
-  соблюдать чистоту в помещении и на территории Учреждения;
-  беречь имущество Учреждения, инвентарь и оборудование;
-  экономно расходовать электроэнергию и воду;
-  бережно относиться к результатам труда других людей и оказывать им 

посильную помощь;
-  уделять должное внимание своему здоровью и здоровью окружающих;
-  соблюдать законы жизнедеятельности группы.

Обучающимся ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
-  Приносить, передавать и использовать спиртные напитки, табачные изделия, 

наркотические и токсические вещества;
-  использовать любые вещества, ведущие к взрывам и возгораниям;
-  применять физическую силу для выяснения отношений или вымогательства;
-  употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать другим;
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-  совершать любые действия, влекущие за собой опасность для окружающих, для 
собственной жизни и здоровья;

-  приносить в Учреждение вещи, не имеющие отношения к занятиям;
-  пользоваться мобильными устройствами на занятиях;
-  употреблять грубые выражения по отношению к другим обучающимся, 

работникам и гостям Учреждения;
-  дискриминация по национальным, социальным, возрастным признакам.

Правила поведения на занятиях
1. Обучающийся приходит в МБУ ДПО «УЦПК» за 10-15 минут до начала занятий, 

переобувается и ждет приглашения педагога или преподавателя пройти в класс.
2. Каждый педагог или преподаватель определяет для своих занятий правила 

поведения обучающихся в соответствии с Законом "Об образовании", Уставом и 
Правилами внутреннего трудового распорядка Учреждения. Обучающиеся 
должны придерживаться правил, установленных для них педагогом или 
преподавателем.

3. Во время занятия нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать товарищей 
посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися к занятию 
делами. Учебное время должно использоваться обучающимися исключительно 
для учебных целей.

4. Во время занятия мобильные телефоны должны быть выключены (обеззвучены) 
и убраны.

5. Обучающиеся могут садиться за компьютеры только после разрешения 
педагога( преподавателя).

Поведение в перерывах и после окончания занятий
Во время перерывов обучающийся обязан:

-  подчиняться требованиям педагога (преподавателя) и работников Учреждения; 
Обучающимся запрещается:

-  шуметь, громко разговаривать, если в соседних кабинетах идут занятия;
-  толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу;
-  употреблять непристойные выражения и жесты, мешать другим.

После окончания занятия обучающийся обязан навести порядок на своем
рабочем месте, убрать за собой мусор.

Заключительные положения
1. Обучающиеся не имеют право во время нахождения в помещении Учреждения и 

при проведении массовых мероприятий совершать действия, опасные для жизни 
и здоровья самого себя и окружающих.

2. Настоящие Правила распространяются на территории.
3. Выполнение правил обязательно для всех.
4. Настоящие Правила вывешиваются в МБУ ДПО «УЦПК» на видном месте для 

всеобщего ознакомления.
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