Муниципальная бюджетная организация
дополнительного образования «Станция юных техников» станицы
Ленинградской
муниципального образования Ленинградский район

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ УЧАЩИХСЯ НА СТАНЦИИ ЮНЫХ
ТЕХНИКОВ (СЮТ)
1. Общие правила поведения.
1.1. Учащийся приходит на СЮТ за 5-10 минут до начала занятий в кружке, и
ожидают педагога в коридоре. Входить в учебный кабинет или лабораторию
можно только с разрешения педагога..
1.2. Нельзя приносить в СЮТ и на еѐ территорию с любой целью и
использовать любым способом оружие, взрывчатые или огнеопасные
вещества; спиртные напитки, наркотики, другие одурманивающие средства, а
также токсичные вещества, яды и таблетки.
1.3. Нельзя без разрешения педагогов уходить из СЮТ и с еѐ территории во
время занятий. Пропускать занятия без уважительных причин нежелательно.
1.4. Учащийся СЮТ проявляет уважение к старшим, заботится о младших.
1.5. Учащиеся берегут имущество СЮТ, аккуратно относятся как к своему,
так и чужому имуществу.
1.6. Достойно, культурно ведут себя в СЮТ и за еѐ пределами.
2. Поведение на занятиях.
2.1. Войдя в кабинет, ученик снимает верхнюю одежду, занимает свое
рабочее место и готовит все необходимые принадлежности к предстоящему
занятию.
2.2. Каждый педагог определяет для своих занятий правила поведения
учащихся на занятиях в соответствии с законом «Об образовании» и
правилами безопасности СЮТ.
2.3. Во время занятия нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать
товарищей от занятий посторонними разговорами, играми и другими не
относящимися к занятию делами.
2.4. Если во время занятий учащемуся необходимо выйти из кабинета, то он
должен попросить разрешения педагога.
2.5. Если учащийся хочет задать вопрос учителю или ответить на вопрос
педагога, он поднимает руку.
2.6. За каждым учеником в кабинете закреплено строго определенное место.
Каждый ученик отвечает за сохранность санитарного состояния своего
рабочего места.
2.7. Учащийся обязан выполнять все требования педагога.
3. Поведение до начала, в перерывах и после окончания занятий..

Во время перерывов (перемен) учащийся обязан:
- навести чистоту и порядок на своем рабочем месте;
- выйти из кабинета;
- подчиняться требованиям педагога и работников СЮТ;
- помочь подготовить кабинет по просьбе педагога к следующему уроку;
Учащимся запрещается:
- без дела бродить по СЮТ;
- ходить в верхней одежде;
- толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу;
- употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать отдыхать
другим;
- курить в здании школы и на еѐ территории.
4. Заключительные положения.
4.1. Учащиеся не имеют права во время нахождения на территории СЮТ и
при проведении массовых мероприятий совершать действия, опасные для
жизни и здоровья самого себя и окружающих.
4.2. Настоящие Правила распространяются на территории СЮТ и на все
мероприятия, проводимые СЮТ.
4.3. За нарушение настоящих Правил и Устава учащиеся привлекаются к
ответственности.

