нравственного наследия, природных богатств, материальных ценностей
родного края;
 старательно овладевать знаниями, умениями и навыками в туристскокраеведческой области, а также изучать и беречь лучшие туристскокраеведческие традиции;
 добросовестно и активно участвовать в жизни объединения и в общественно
полезных мероприятиях Учреждения;
 внимательно относится к педагогам, стараться быть хорошим товарищем;
 быть дисциплинированным, скромным, вежливым;
 помогать
и
заботится
о
младших,
показывая
им
пример
дисциплинированности и культуры поведения;
 уважать родителей и старших. Заботиться о пожилых и больных людях;
 уметь сочетать личные интересы с интересами коллектива;
 быть нетерпимым к аморальным и антиобщественным поступкам
окружающих;
 заниматься самовоспитанием, признавать и уметь исправлять свои ошибки;
 знать и строго соблюдать правила дорожного движения, пожарной
безопасности, поведения на воде, требовать их выполнения от
окружающих;
 уметь оказать первую медицинскую помощь;
 готовить себя к защите Отечества, знать и уважать Герб, Флаг и Гимн своей
Родины, выполнять связанные с ними ритуалы;
 овладевать и быть верными боевым и трудовым традициям своего народа.


1. Правила поведения в учреждении:
1.1. Нельзя приносить и использовать на территории и в помещении
Учреждения любое оружие, взрывчатые и огнеопасные вещества, спиртные
напитки, сигареты, наркотики, другие одурманивающие средства, а также
токсичные вещества и яды.
1.2. Нельзя без разрешения педагога уходить с занятий или мероприятий в
Учреждении. В случае пропуска занятий и любых плановых мероприятий
обучающийся должен объяснить педагогу причину отсутствия. Пропускать
занятия и без уважительных причин не разрешается.
1.3.Обучающийся должен проявлять уважение к старшим и друг к другу обращаться к педагогам и обслуживающему персоналу на «Вы», уступать
дорогу, посадочное место взрослым, мальчики (юноши) — девочкам
(девушкам).
1.4.Вне Учреждения обучающийся должен стараться не уронить свою
честь и достоинство, не запятнать репутацию своего педагога, объединения и

учреждения.
1.5.Обучающийся должен беречь имущество Учреждения, в случае
нанесения ущерба воспитанник с родителями (лицами, их заменяющими) его
восстанавливают по договоренности с администрацией.
2. Правила поведения на занятиях:
2.1. Вначале занятия обучающиеся приветствуют педагога вставанием и по
его разрешению садятся на свое рабочее место. Подобным образом
приветствуются другие педагоги, представители администрации и т. д.,
вошедшие в учебный кабинет во время занятий.
2.2. Во время занятий нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать
товарищей от занятий посторонними разговорами, играми и другими, не
относящимися к занятию делами. Учебное время должно использоваться
только для образовательных целей.
2.3. Если во время занятий обучающемуся необходимо выйти из класса, то он
должен поднять руку и попросить разрешения у педагога. Если воспитанник
хочет задать вопрос, он поднимает руку.
2.4. Обучающиеся могут покинуть учебный кабинет только с разрешения
педагога.
2.5. Во время перерыва в занятиях обучающийся, обязан:
 навести чистоту и порядок на рабочем месте;
 выйти из класса;
 внимательно отнестись к требованиям педагога или работника
Учреждения;
 по просьбе педагога помочь подготовить учебный кабинет к
следующему занятию.
2.6. Обучающимся запрещается:

бегать по лестнице, вблизи оконных проемов и других местах, не
приспособленных для игр;

толкать друг друга, бросаться предметами и применять
физическую силу;

употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь и т. д.
3. Правила поведения в чрезвычайных ситуациях:
5:1. Педагогам необходимо ознакомить обучающихся со схемой
эвакуации из помещения Учреждения в случае возникновения
чрезвычайной ситуации.
5.2. Обучающимся необходимо изучить схемы эвакуации из помещения
Учреждения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

5.3. Педагогам вместе с обучающимися необходимо отработать на
практике правила эвакуации из помещения Учреждения в случае
возникновения чрезвычайных ситуаций, соблюдаю при этом строгую
дисциплину.
5.4. Обучающиеся в случае возникновения чрезвычайной ситуации
должны четко выполнять требования педагогов и администрации
Учреждения.
5.5. Обучающиеся должны оповестить родителей о возникновении
чрезвычайной ситуации.
5.6. При эвакуации из помещения необходимо оказывать помощь
младшим и своим товарищам. Соблюдать спокойствие, не паниковать,
четко действуя по заранее отработанным планам эвакуации из здания.
5.7. Обучающиеся, первые получившие информацию о чрезвычайной
ситуации, обязаны немедленно поставить в известность педагога и
администрацию Учреждения.
4. Правила поощрения детей:
4.1. Для обеспечения в Учреждения благоприятной творческой
обстановки, поддержания порядка, основанного на сознательной
дисциплине и демократических началах, для качественной подготовки
обучающихся к ответственной жизни в свободном обществе дети
поощряются за:

участие и победу в творческих и спортивных состязаниях;

общественно-полезную деятельность;

благородные поступки.
4.2. Виды поощрений:

объявление благодарности;

награждение Почетной грамотой;

награждение ценным подарком;

бесплатной поездкой.
4.3. Поощрения применяются в соответствии с нормативно - правовыми
актами Учреждения по предоставлению Педагогического совета и
утверждаются директором.
5. Заключительное положение:
7.1. Настоящие правила обязательны для всех обучающихся в Учреждении.

