
РЖДАЮ 

ОУ «УЦ «Мезон» 

Македонская С.А. 

от 30.12.2014 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ 
обучающихся Негосударственного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Учебный центр «Мезон» 

Настоящие Правила устанавливают нормы поведения обучающихся в 
здании и на территории НОУ «УЦ «Мезон». Цель Правил - создание в Учебном 
центре нормальной рабочей обстановки, способствующей успешному обучению 
каждого ребенка, воспитание уважения к личности и ее правам, развитие культуры 
поведения и навыков общения. 

1. Обучающиеся приходят на занятия за 5-10 минут до начала согласно 
расписания занятий, соблюдают правила вежливости, снимают в гардеробе 
верхнюю одежду, меняют обувь и проходят к месту проведения занятия. 

2. Дети, свободно посещающие УЦ, соблюдают те же правила, не 
мешают проведению занятий. 

3. Запрещается приносить в центр и на его территорию с любой целью и 
использовать любым способом оружие, взрывчатые, взрыво- или огнеопасные 
предметы и вещества; алкогольные, наркотические и другие одурманивающие 
вещества и яды, газовые баллончики, а также вещи и предметы, не имеющие 
отношения к учебной деятельности. 

4. Нельзя без специального разрешения педагога уходить из кабинета во 
время занятия. Пропускать занятия без уважительных причин запрещается. 

5. Обучающиеся приносят необходимые для занятия принадлежности. 
6. Обучающиеся посещают занятия в чистой сухой одежде и обуви. 
7. Во время занятий нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать 

других посторонними разговорами, играми и другими не относящимися к занятию 
делами. 

8. Обучающиеся проявляют уважение к старшим, заботятся о младших. 
Обучающиеся и педагоги обращаются друг к другу уважительно. Обучающиеся 
уступают дорогу взрослым, старшие - младшим, мальчики - девочкам. 

9. Обучающиеся берегут имущество УЦ, аккуратно относятся как к 
своему, так и к чужому имуществу. 

10. Мобильные телефоны должны быть отключены на всё время 
пребывания на занятиях, мероприятиях. 



11. Во время перемены обучающиеся обязаны: 

навести чистоту и порядок на своём рабочем месте; 

освободить аудиторию для проветривания; 
при движении по коридорам, лестницам, проходам 
придерживаться правой стороны; 
подчиняться требованиям работников Центра; 

в случае опоздания на занятие постучаться в дверь аудитории, 
зайти, поздороваться с педагогом, извиниться за опоздание и 
попросить разрешения сесть на место. 

10. В УЦ запрещается: 

употреблять в учебной аудитории пищу и напитки. 
бегать вблизи оконных проёмов и в других местах, 
неприспособленных для игр; 

толкать друг друга; 

бросаться предметами и применять физическую силу для решения 
любого рода проблем; 

употреблять непристойные выражения и жесты в адрес любых 
лиц; 

шуметь, мешать отдыхать и заниматься другим детям; 

курить в здании и на территории центра. 

11. После окончания занятий, мероприятий дети должны: 

взять свою одежду из гардероба, аккуратно одеться и покинуть 
центр, соблюдая правила вежливости. 


