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Правила поведения обучающихся муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Борисовская станция юных натуралистов» 
 

1. Общие положения  
1.1. Правила поведения обучающихся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Борисовская станция юных 
натуралистов» (далее - СЮН) разработаны в соответствии с документами:  

- Конституция Российской Федерации; 
- Конвенция о правах ребенка;  
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации».  
1.2. Введение настоящих Правил имеет целью создание благоприятной 

обстановки для обучающихся, безопасных условий пребывания в СЮН и на его 
территории, становление культуры отношений в детских объединениях, 
реализующих дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) 
программы, и воспитание уважения к человеческой личности.  

1.3. Настоящие Правила являются документом, открытым для ознакомления 

всех участников образовательного процесса (обучающихся, родителей (законных 

представителей), педагогических работников, и размещаются на официальном 

сайте СЮН. 

 

2. Общие правила поведения  
2.1. Никто и ни при каких обстоятельствах не вправе унизить достоинство 

обучающегося и лишить его общечеловеческих прав.  
2.2. Дисциплина в СЮН поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства. Применение методов психического и физического насилия по 
отношению к обучающимся не допускается.  

2.3. Обучающиеся обязаны: 

- уважать честь и достоинство обучающихся, сотрудников СЮН,  
окружающих во время пребывания в СЮН и вне его в других общественных 
местах во время проведения занятий, мероприятий;  

- вести себя достойно, воздерживаться от действий, мешающих другим 
обучающимся овладевать знаниями;  

- своевременно приходить на занятия, извещать руководителя объединения о 
причинах отсутствия на занятиях;  

- заниматься ответственно и добросовестно, эффективно использовать 

образовательные и социально-культурные возможности СЮН для саморазвития и 
самосовершенствования; 

- соблюдать требования техники безопасности, санитарии и гигиены 
образовательного процесса, правила пожарной безопасности;  



- в случае экстренной ситуации, связанной с обнаружением любой опасности 

жизни и здоровью, незамедлительно сообщить об этом педагогическому работнику 
или любому сотруднику СЮН.  

2.4. Обучающимся запрещается:  

- приносить, передавать, использовать во время образовательного процесса 

(как на территории СЮН, так и во время проведения занятий, мероприятий вне 

его) колющие и режущие предметы, взрывчатые вещества, пиротехнические 

игрушки, а также другие предметы, подвергающие опасности жизнь и здоровье 

других людей;  

- приносить, передавать и употреблять спиртные напитки, средства 

токсического и наркотического опьянения, табачные изделия, находиться в 
помещениях СЮН в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;  

- применять физическую силу для выяснения отношений, использовать 
запугивание, вымогательство;  

- совершать любые действия, влекущие за собой опасные последствия для 
окружающих, такие как толкание, удары любыми предметами, бросание чем-либо. 

 

3. Заключительные положения  
3.1. Настоящие Правила распространяются на территории СЮН и на все 

мероприятия, проводимые СЮН. 
 


