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 окончания занятий; Учреждения не несет ответственность за сохранность
этих вещей);
 в помещениях и на территории Учреждения категорически запрещено
курить.
 В Учреждении категорически запрещено, поскольку представляет
опасность для жизни и здоровья обучающихся:
 залезать на подоконники, шкафы;
 толкать других обучающихся;
 входить в хозяйственные помещения Учреждения, не предназначенные для
нахождения там людей;
 открывать электрические, пожарные шкафы.
2. Правила поведения обучающихся до начала занятий
2.1. Обучающиеся школьного возраста приходят в Учреждение не позднее, чем за
10 минут до начала занятий, в чистой одежде и в опрятном виде.
2.2. После входа в Учреждение обучающиеся снимают в гардеробе верхнюю
одежду и обувь, надевают сменную обувь, приводят в порядок одежду и
прическу, занимают свое место в кабинете и готовят необходимые для занятия
принадлежности.
3. Правила поведения обучающихся на занятиях
3.1. На время занятий педагог устанавливает правила поведения на занятиях в
объединении.
3.2. Во время занятий нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать товарищей
от занятий разговорами, играми и другими не относящимися к занятию делами.
3.3. Если обучающийся хочет что-нибудь сказать, попросить, задать вопрос
педагогу или ответить на вопрос, он поднимает руку, после разрешения педагога
говорит. Педагог может установить другие правила на занятиях в объединении по
данному пункту.
3.4. Если обучающийся пропустил занятие, то он должен предъявить педагогу
медицинскую справку или записку от родителей. Пропускать и опаздывать на
занятия без уважительных причин не разрешается.
4. Правила поведения обучающихся на переменах и после окончания
занятий
4.1. Во время перерывов (перемен) обучающиеся обязаны:
 привести в порядок свое рабочее место;
 выйти из кабинета в коридор, фойе;
 подчиняться требованиям работников Учреждения.
4.2. На переменах запрещается:
 бегать вблизи оконных проемов, стеклянных витрин и в других местах, не
приспособленных для игр;
 толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу;
 употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать другим
отдыхать;
 самовольно открывать окна, сидеть на подоконниках.

