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1. Общие положения 

1.1. Инструктаж «Правила поведения для обучающихся» проводит педагог 

дополнительного образования с обучающимися своего творческого 

объединения на первом занятии. 

1.2. В специальном журнале делается отметка о проведении инструктажа и 

ставятся подписи обучающегося и педагога. 

2. Общие правила поведения: 

Каждый обучающийся МБО ДО «Районный Дом творчества» должен 

соблюдать: 

1. Посещать занятия творческого объединения согласно расписанию. 

2. Приходить в ДТ  заблаговременно. Заходить в кабинет, в котором будет 

проходить занятие, без педагога запрещено. 

3. Иметь при себе все необходимое для занятия. 

4. Соблюдать инструкции по технике безопасности. 

5. Выполнять требования дежурного педагога. 

6. Соблюдать в ДТ чистоту и порядок. 

7. В осенне-весенний период, а также в ненастную погоду иметь при себе 

сменную обувь, переобуваться перед началом занятия. 

8. Не курить в помещениях ДТ. 

9. Беречь имущество. Не рисовать на стенах и партах. 

10. Не засорять туалеты посторонними предметами, а после пользования 

питьевой водой закрывать водопроводные краны. 

11. Быть аккуратным, носить опрятную одежду. 

12. Быть вежливым и предупредительным с другими воспитанниками  и 

педагогами, уважительно относиться к товарищам. 

13. Не допускать в помещении ДТ нецензурную брань, выражения, 

унижающие достоинство человека. 

14. Не допускать случаев психического и физического насилия над 

учащимися, все споры разрешать только мирным путем. 

15. В случае любых происшествий или травм немедленно сообщить об этом 

педагогу или администратору. 



16. Медицинские аптечки имеются в методическом кабинете или у педагога. 

17. В случае возникновения пожара, короткого замыкания и электросети, 

засорения канализации или подозрений на них необходимо немедленно 

сообщить об этом ближайшему педагогу или администратору. При пожаре 

звонить по телефону 01, вызов милиции 02, вызов скорой помощи 03 или с 

сотового телефона на единый номер 112 . 

18. В случае возникновения чрезвычайной ситуации все обучающиеся без 

паники покидают помещение кабинета и организованно выходят из 

учреждения вместе с педагогом в соответствии с планом эвакуации.  

19. При появлении в учреждении посторонних людей, ведущих себя 

подозрительно или агрессивно, необходимо немедленно сообщить об этом 

педагогу или дежурному администратору. 

20. Обучающимся следует уважать право собственности. Книги, одежда и 

прочие личные вещи, находящиеся в учреждении, принадлежат их 

владельцам. 

21. К обучающимся, присвоившим чужие вещи, могут применяться 

дисциплинарные меры, вплоть до уголовного наказания. 

22.  Обучающимся, нашедшим потерянные или забытые, по их мнению, вещи, 

необходимо сдать их дежурному администратору или педагогу. 

23. Переходя с этажа на этаж, обучающиеся должны быть предельно 

осторожными. На лестнице не перегибаться через перила, смотреть себе 

под ноги, держаться правой стороны.  

24. Нельзя уходить с занятий не предупредив педагога. 

 

2. Правила поведения на занятии  и перемене 

1. Соблюдать дисциплину, как на занятиях, так и на переменах. 

2. Во время занятия нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других 

посторонними разговорами, играми и не относящимися к занятию делами, 

так как этим нарушаются права других на получение необходимых знаний. 

3. На занятии обучающиеся имеют право пользоваться инвентарём 

образовательного учреждения, который они возвращают педагогу после 

занятий. Относиться к нему надо бережно и аккуратно.  

4. По окончанию занятия выходить из кабинета с целью проветривания. 

5. На переменах запрещается: 

а) бегать по коридорам, лестницам, вблизи оконных проёмов, стеклянных 

витражей и в других местах, не предназначенных для игр; 

б) толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую 

силу, шуметь и мешать другим отдыхать. 

6. Категорически запрещено самовольно раскрывать окна и выглядывать из 

них на улицу. 

7. Обучающиеся имеют право станавливать нарушителей правил 

безопасности. 
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