
  



 2.4.Вещи, не имеющие отношение к занятиям, разрешается приносить только с 

согласия педагога. 

3.Внешний вид обучающихся в Образовательной организации 

       3.1.Обучающиеся обязаны иметь внешний вид, соответствующий требованиям к 

одежде обучающихся: приходить на занятия аккуратно одетыми, в сменной обуви или 

бахилах. 

 3.2. На практических занятиях, во время массовых мероприятий одежда обучающихся 

должна соответствовать данному мероприятию и  

регламентироваться по усмотрению педагогов или согласно Положения о проведении 

массовых мероприятий. 

4.Требования к обучающимся на занятиях 

 4.1.Педагог начинает занятие только при наличии всего необходимого для проведения 

образовательного процесса: оборудования, учебных пособий. Помещение должно быть чисто 

убрано и проветрено.  

 4.2.Ничего лишнего на учебном столе обучающегося не должно быть. 

 4.3.Перечень необходимого раздаточного материала или пособий на каждом занятии 

определяется педагогом. До начала занятий трогать, пользоваться учебным оборудованием и 

пособиями запрещается. 

 4.4.Во время занятий пользоваться учебными пособиями и оборудованием 

обучающиеся могут только с разрешения педагога и с соблюдением мер по техники 

безопасности. 

 4.5.По окончании занятий под руководством педагога обучающиеся 

дисциплинированно выходят из кабинета. 

5. Обучающимся запрещается: 

      5.1.Приносить, передавать или употреблять в Образовательной организации табачные 

изделия, спиртные напитки, токсические, наркотические вещества и оружие. 

      5.2.Использовать любые средства, которые могут привести к взрывам и возгораниям. 

     5.3.Применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания, 

вымогательства. 

     5.4. Использовать любые действия, очевидно влекущие за собой опасные последствия, 

такие как толкание, удары предметами, бросание чем-либо. 

     5.5.Использовать непристойные выражения, жесты и ненормативную лексику. 

     5.6.Пропускать обязательные занятия без уважительных причин. 

     5.7.Использовать во время занятий мобильные телефоны, карманные персональные 

компьютеры, электронные устройства для компьютерных игр, воспроизведения музыки и 

изображений. 

     5.8.Нарушать нормы культуры поведения и проявлять негативное отношение к педагогу 

в общении с ним. 

6. Меры дисциплинарного взыскания к обучающимся  

 6.1. За неисполнение или нарушение устава организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, правил внутреннего распорядка и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания - 

замечание, выговор, отчисление из организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

 6.2. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во 

время их болезни, каникул. 

 6.5.Применение методов психического и физического насилия по отношению к 

окружающим не допускается. 


