1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Инструктаж «Правила поведения учащихся в Центра детского научного и
инженерно-технического творчества «Наследники Ползунова» (далее – Центр) проводит
директор с учащимися не реже двух раз в год (в сентябре и в январе).
1.2. В специальном журнале делается отметка о проведении инструктажа и ставятся
подписи преподавателя и учащихся.
2 ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ
2.1. Учащиеся ведут себя честно и достойно, соблюдают нормы морали и этики в
отношениях между собой и со старшими.
2.2. Учащиеся обязаны обращаться по имени, отчеству и на «Вы» к преподавателю,
работникам Центра и другим взрослым.
2.3. Учащиеся должны уступать дорогу взрослым; старшие учащиеся пропускают
младших, мальчики – девочек.
2.4. Учащиеся приходят в Центр не позднее чем за 10 минут до начала занятий, в
одежде классического покроя и в опрятном виде.
2.5. После входа в ВУЗ учащийся обязан:
- в зимнее время учащиеся снимают в гардеробе верхнюю одежду, приводят в
порядок одежду и причёску, поднимаются в Центр и занимают своё место в аудитории,
готовят к занятию тетради, ручки и другие нужные принадлежности.
- в летнее время учащиеся снимают в детском клубе верхнюю одежду, приводят в
порядок одежду и причёску, занимают своё место в аудитории и готовят к уроку тетради,
ручки и другие нужные принадлежности.
2.6. Физическая конфронтация, запугивание и издевательства, попытки унижения
личности, дискриминация по национальному или расовому признаку являются
недопустимыми формами поведения.
2.7. Запрещается употреблять непристойные выражения и жесты.
2.8. Запрещается приносить и использовать в Центре и на её территории оружие,
взрывчатые и огнеопасные вещества, горючие жидкости, пиротехнические изделия,
газовые баллончики, спиртные напитки, наркотики, одурманивающие средства, а также
ядовитые и токсические вещества.
2.9. Курить на территории ВУЗА запрещается.
2.10. Учащиеся должны беречь имущество Центра, аккуратно относиться как к
своему, так и к чужому имуществу, соблюдать чистоту и порядок на территории Центра.
В случае причинения ущерба имуществу Центра родители (законные представители)
обязаны возместить ущерб.
2.11. Учащимся следует уважать право собственности. Книги, одежда и прочие
личные вещи, находящиеся в Центре, принадлежат их владельцам.
2.12. К учащимся, присвоившим чужие вещи, могут применяться дисциплинарные
меры, вплоть до уголовного наказания.
2.13. Учащимся, нашедшим потерянные или забытые, по их мнению, вещи,
необходимо сдать их в дирекцию или преподавателю.
2.14. Переходя с этажа на этаж, учащиеся должны быть предельно осторожными.
На лестнице не перегибаться через перила и не кататься на них, смотреть себе под ноги,
держаться правой стороны.
2.15. В случае пропуска занятий, учащийся должен предъявить в дирекцию
медицинскую справку или другой документ, подтверждающий уважительную причину
отсутствия на занятиях.
3 ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ЗАНЯТИЯХ
3.1. Учащийся должен приходить в учебную аудиторию на занятия не позднее, чем
за 2-3 минуты до начала занятия.
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3.2. Когда преподаватель входит в кабинет, учащиеся приветствуют преподавателя
молча. Подобным образом учащиеся приветствуют любого взрослого, вошедшего в класс
во время занятий (кроме лабораторных и практических занятий по физике и химии)
3.3. Каждый преподаватель определяет правила поведения учащихся на своих
занятиях.
3.4. 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.
3.5. Если учащийся хочет что-нибудь сказать, попросить, задать вопрос
преподавателю или ответить на вопрос, он поднимает руку и после разрешения
преподавателя говорит.
3.6. Ученик вправе отстаивать свои взгляды и свои убеждения при обсуждении
различных спорных и неоднозначных вопросов в корректной форме.
3.7. На занятия учащиеся имеют право пользоваться оборудованием Центра,
который они возвращают преподавателю после занятий. Относиться к нему надо бережно
и аккуратно.
3.8. Только с разрешения преподавателя ученики могут покинуть свои рабочие
места и кабинет.
4 ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ПЕРЕМЕНАХ И ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ЗАНЯТИЙ
4.1. Во время перерыва (перемен) учащиеся обязаны:
- привести в порядок своё рабочее место и выйти из кабинета, если просит
преподаватель;
- подчиняться требованиям работников Центра;
- учащиеся должны по требованию преподавателя или сотрудника Центра
сообщать свою фамилию, класс и направление на котором обучаются.
4.2. На переменах запрещается:
- бегать по коридорам, лестницам, вблизи оконных проёмов, стеклянных витражей
и в других местах, не предназначенных для игр;
- толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу, шуметь
и мешать другим учащимся и преподавателям отдыхать.
4.3. Категорически запрещено самовольно раскрывать форточки и выглядывать из
них на улицу.
5 ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В КЛУБЕ ШКОЛЬНИКОВ
5.1 Учащийся обязан бережно относится к имуществу Центра в данном помещении.
5.2 Запрещается портить мебель (рисованием на ней ручкой, маркерами и другими
канцелярскими принадлежностями).
5.3 Запрещается ставить горячие кружки, стаканы, тарелки на стол без салфетки.
5.4 Запрещается нарочно проливать любые напитки на пол и мебель. В случае
случайного проливания, убрать за собой либо поставить в известность дирекцию Центра.
5.5 Строго воспрещается употреблять пищу вне данного помещения. Выходить из
помещения с кружками или стаканами с любыми напитками.
5.6 Строго воспрещается использовать технику Центра (ноутбук и проектная доска)
не для учебных работ.
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6 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
6.1. За нарушение настоящих Правил Центра к учащимся применяются меры
дисциплинарного и воспитательного воздействия, предусмотренные Правилами Центра.
За грубые и неоднократные нарушения требований и запретов настоящих Правил
учащийся может быть исключён из Центра.
7 ДЕЙСТВИЯ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
7.1 В случае получения сообщения об эвакуации (по громкой связи, срабатывание
звуковой сигнализации, устного сообщения) учащиеся обязаны:
- прервать занятия в аудиториях, лабораториях или мастерских;
- быстро и без паники в сопровождении преподавателей, проводящих занятия,
покинуть здание.
7.2 Учащиеся идут в одном строю ровным шагом, не суетясь, в соответствии с
Планом эвакуации покидают учебный корпус. Преподаватель следует последним.
7.3 При следовании по коридорам и лестничным клеткам нельзя бежать, обгоняя
друг друга.
7.4 По лестнице все эвакуируемые идут по одному с правой стороны, оставляя
место для подъема пожарных.
7.5 После выхода из учебного корпуса учащиеся под руководством преподавателя
отправляются на место сбора.
7.6 В случае, когда сигнал тревоги застал вас вне коллектива, необходимо
присоединиться к своей группе или самостоятельно добраться до пункта сбора.
7.7 На сборном пункте производится перекличка учащихся. После переклички
преподаватель должен сразу же сообщить директору Центра о наличии учащихся.
7.8 По прибытии пожарных сообщают им о пропавших и возможных местах их
нахождения.
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