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ПРАВИЛА ПРЕБЫВАНИЯ И ПОВЕДЕНИЯ

В ГБУ КО НОО «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ»

В Центре развития одаренных детей существует ряд правил, которые
будут сопутствовать продуктивному обучению, интеллектуальному развитию,
интересному и безопасному времяпрепровождению обучающихся. Мы
рассчитываем на Ваше понимание и поддержку.

Уважаемые ребята!
Обучающиеся принимают на себя обязательства по соблюдению

настоящих Правил и соблюдают:
* установленный режим дня;
* установленный учебный график;
* запрет на курение, хранение и распитие алкогольных напитков (в том

числе пива), употребление психоактивных и наркотических веществ.
Общие правила поведения

В период пребывания в Центре Обучающийся обязан:
* соблюдать режим дня, общие санитарно-гигиенические нормы (умываться,

причесываться, принимать душ и т.д.);
* соблюдать все установленные правила, в том числе правила

противопожарной безопасности, правила проведения экскурсий,
автобусных поездок, походов;

* соблюдать деловой стиль в одежде при посещении учебных занятий,
массовых мероприятий;

* не нарушать мер собственной безопасности;
* не совершать действий, наносящих вред своему здоровью и здоровью

окружающих;

Правила поведения во время массовых мероприятий
* При проведении массовых мероприятий следует находиться вместе со

своей группой.
* Мероприятия следует посещать в соответствующей одежде и обуви.
* При проведении массовых мероприятий на открытом воздухе одежда

должна соответствовать климатическим условиям.
* Следует соблюдать правила этикета в общественных местах.
Правила поведения во время автобусных экскурсий
* Посадка в автобус производится по команде воспитателя.
* Во время движения автобуса не разрешается стоять и ходить по салону,

высовываться из окон, выставлять руки из окон.
* При резком торможении необходимо держаться за поручни.
* В случае ухудшения самочувствия сообщить об этом воспитателю

(экскурсоводу).
* Вставать можно только после полной остановки автобуса по команде

воспитателя (экскурсовода).
* Выход из автобуса производится через переднюю дверь,
* После выхода из автобуса не расходиться, собраться в указанном месте и

следовать указаниям воспитателя (экскурсовода).
* Нельзя самостоятельно выходить на проезжую часть и перебегать улицу.
Правила поведения во время пешеходных прогулок (экскурсий, походов)



* не наносить морального или физического ущерба другим участникам
образовательного процесса;

* не допускать любых видов дискриминации и проявления неуважения
из-за различий по вероисповеданию, расе, полу, возрасту;

* не применять физическую силу или методы психологического воздействия
для выяснения отношений;

* соблюдать правила поведения в общественных местах: словами,
действиями и поведением не мешать окружающим, не оскорблять их
эстетические чувства;

* не употреблять ненормативную лексику;
* не принимать самостоятельно никаких лекарственных средств,

медикаментов;
* не заниматься самолечением;
* не играть в азартные игры;
* не покидать самовольно территорию Центра;
* находиться вместе с группой, при необходимости отлучиться

информировать воспитателя;
* беречь зеленые насаждения на территории Центра, соблюдать чистоту и

порядок на территории и в помещениях Центра;
* не употреблять в пищу незнакомые ягоды, плоды;
* в случаях ухудшения самочувствия сообщить воспитателю;
* не пить воду из крана;
* бережно относиться к личному имуществу, имуществу Центра;
* убирать спальное место, содержать в порядке личные вещи;
* сообщать воспитателю о бытовых неисправностях;
* выходя из комнаты, выключать освещение, бытовые электроприборы.
Правила противопожарной безопасности
* Необходимо знать план эвакуации из спального и учебного корпуса.
* В случае обнаружения признаков возгорания незамедлительно покинуть

здание и сообщить любому взрослому об обнаруженном признаке
возгорания.

* Запрещается разводить огонь в помещениях и на территории Центра.
* Не разрешается пользоваться электроприборами без разрешения

воспитателя.
* Не разрешается трогать провисающие, торчащие провода, о наличии

таковых незамедлительно сообщить воспитателю (персоналу Центра).

* К пешеходной экскурсии допускаются Обучающиеся в соответствующей
форме одежды (закрытая удобная обувь, головной убор, при
необходимости длинные брюки и рубашки (кофты) с длинными рукавами).

* Старшим во время проведения экскурсии (похода) является экскурсовод.
* Необходимо строго выполнять требования экскурсовода, а также

сопровождающих воспитателей.
* В случае ухудшения самочувствия, получения травмы – сообщить об этом

воспитателю (экскурсоводу).
* Необходимо уважительно относиться к местным традициям и обычаям,

бережно  относиться к природе, памятникам истории и культуры.
* По окончании экскурсии (прогулки, похода) собраться в указанном месте и

после объявления окончания экскурсии следовать указаниям своего
воспитателя.

* При переходе через проезжую часть соблюдать правила дорожного
движения четко выполнять указания экскурсовода (воспитателя).

За нарушение правил установлена ОТВЕТСТВЕННОСТЬ:
* В случае грубого (факт курения, употребление и распитие алкогольных

напитков (в том числе пива), употребление психоактивных и
наркотических веществ, применение медицинских препаратов без
назначения врача, самовольный выход за территорию Центра) или
систематического (более двух раз) нарушения настоящих Правил,
Обучающийся досрочно отчисляется из списочного состава обучающихся в
Центре с информированием образовательного учреждения, направившего
Обучающегося и доставляется по месту проживания родителей (законных
представителей) за счет средств родителей (законных представителей).

За причиненный ущерб имуществу Центра Обучающимся ответственность
несут родители (законные представители) Обучающегося.




