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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о правилах поведения обучающихся в 
Государственном бюджетном образовательном учреждении дополнительного 
образования Республики Крым «Малая академия наук «Искатель» (далее - 
Правила) разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании 
в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ (в действующей 
редакции), Приказом Министерства просвещения Российской Федерации 
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным образовательным программам» 
от 09.11.2018 г. №196, Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации «Об утверждении Порядка применения к 
обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания» 
от 15 марта 2013 г. № 185, Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 
организаций дополнительного образования детей (Постановление Главного 
санитарного врача РФ от 04.07.2014 №41), Уставом Государственного 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 
Республики Крым «Малая академия наук «Искатель» (далее -  ГБОУ ДО РК 
«МАН «Искатель»).

1.2. Цель Правил -  создание в ГБОУ ДО РК «МАН «Искатель» 
нормативной рабочей обстановки, способствующей успешной реализации и 
творческому росту каждого обучающегося, воспитание уважения к личности 
и ее правам.

2. Общие правила поведения

2.1. Обучающиеся приходят в ГБОУ ДО РК «МАН «Искатель» за 
5 - 1 0  минут до начала занятий, чистые и опрятные, снимают в гардеробе 
верхнюю одежду, ждут педагога в холле (коридоре первого этажа до 
служебного входа). В сопровождении педагога группой проходят в кабинет, 
каждый занимает свое рабочее место и готовит всё необходимое к 
предстоящему занятию. Опоздавшие проходят в кабинет в индивидуальном 
порядке с разрешения дежурного вахтёра.

Нахождение на территории ГБОУ ДО РК «МАН «Искатель» лиц, 
не занятых в учебном процессе, и их свободное перемещение по зданию 
запрещается.

2.2. Обучающимся запрещается приносить в ГБОУ ДО РК «МАН 
«Искатель» и на его территорию с любой целью и использовать любым 
способом оружие, взрывчатые, взрыво- и огнеопасные вещества, спиртные 
напитки, наркотики, другие одурманивающие средства, а также токсичные 
вещества и яды.

2.3. Запрещается без разрешения педагогов покидать пределы 
образовательного учреждения во время занятий и перерывов.

В случае пропуска занятий учащийся должен объяснить педагогу 
причину своего отсутствия; о продолжительном отсутствии желательно



предупредить педагога заранее. Пропускать занятия без уважительных 
причин не рекомендуется: в случае отсутствия более, чем на
6 последовательно идущих занятиях без уважительной причины, 
образовательное учреждение оставляет за собой право отчислить 
обучающегося.

2.4. Обучающиеся ГБОУ ДО РК «МАН «Искатель» проявляют 
уважение к старшим, заботятся о младших.

2.5. Вне образовательного учреждения, во время участия в различных 
массовых и других мероприятиях, обучающиеся ведут себя в соответствии с 
правилами поведения в общественных местах.

2.6. Обучающиеся берегут имущество ГБОУ ДО РК «МАН «Искатель», 
аккуратно к нему относятся. В случае умышленной порчи имущества 
обучающимся образовательное учреждение вправе предъявить в законном 
порядке материальные претензии к его родителям (лицам, их заменяющим).

3. Поведение на занятиях

3.1. Обучающиеся приветствуют любого взрослого, вошедшего в 
учебный кабинет или лабораторию во время проведения занятий.

3.2. Во время занятий нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать 
товарищей от занятий посторонними разговорами, шумными играми и 
другими, не относящимися к занятиям, делами. Не рекомендуется 
разговаривать по мобильному телефону. Учебное время должно 
использоваться только для занятий.

3.3. Во время проведения занятия выйти из кабинета можно только с 
разрешения педагога.

3.4. Нельзя употреблять еду и напитки в аудитории во время 
проведения занятий.

3.5. После окончания занятия, обучающиеся приводят в порядок 
рабочее место и покидают учебный кабинет в сопровождении педагога.

4. Поведение в перерывах и после окончания занятий

4.1. Обучающимся запрещается:
- шуметь, громко разговаривать, затевать шумные подвижные игры в 

местах, не приспособленных для игр;
- бегать по лестницам, кататься по перилам, сидеть на подоконниках, 

находиться вблизи открытых окон;
- толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую

силу;
- употреблять непристойные выражения и жесты, мешать проведению 

занятий в других объединениях;
- покидать аудиторию без разрешения педагога.
4.2. После окончания занятия, обучающиеся производят посильную 

уборку своих рабочих мест.



4.3. Обучающиеся младше 14 лет при отсутствии письменного 
заявления родителей (лиц, их заменяющих) о самостоятельном уходе 
покидают образовательное учреждение в сопровождении взрослого.

5. Заключительные положения

5.1. Обучающиеся не имеют права во время нахождения на территории 
МАН «Искатель» и при проведении массовых мероприятий на других 
территориях совершать действия, опасные для своей жизни и здоровья, а 
также для жизни окружающих.

5.2. Настоящие Правила распространяются на обучающихся кружков 
(объединений) ГБОУ ДО РК «МАН «Искатель», в том числе и работающих 
на территории иных образовательных учреждений по соглашению о сетевом 
взаимодействии, и на все мероприятия, проводимые образовательным 
учреждением.

5.3. С настоящими Правилами педагоги в обязательном порядке 
знакомят всех обучающихся кружков (объединений) на первом занятии.

5.4 Полный текст Правил поведения обучающихся находится в каждой 
лаборатории, учебном кабинете в доступном для обозрения месте.

5.5. Невыполнение требований Положения может явиться основанием 
для наложения дисциплинарного взыскания на обучающегося (замечания, 
выговора, отчисления из образовательного учреждения).

5.6. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 
и прекращает действие с принятием нового Положения.
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