УТВЕРЖДЕНО
приказом ГКУ СО РМ СРЦН
«Ясная Поляна» № 32
от « 07 » сентября 2018 года

ПОЛОЖЕНИЕ
о правилах поведения обучающихся ГКУ СО РМ

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних
«Ясная Поляна»
Правила обучающихся устанавливают нормы поведения в корпусе №1 О

И на территорИИ реабилитационного центра.
Цель правил — создание в Учреждении оптимальной рабочей

обстановки, способствующей успешному дополнительному образованию
обучающихся, воспитание уважения к личности И ее правам, развитие
культуры поведения И навыков общения.
1. Общие правила поведения
1.1. Обучающиеся приходят в учебный корпус за 10 минут до начала

занятий, снимают верхнюю одежду, надевают сменную обувь И проходят в
кабинет. Соблюдают чистоту И порядок на своем рабочем месте.
1.2. Нельзя приносить в учебный корпус с любой целью И использовать

любым способом взрывчатые И огнеопасные вещества, спиртные напитки,
наркотические вещества, сигареты И т.д.
1.3. Пропускать занятия без уважительной прИЧИНЫ не разрешается.
1.4. Обучающиеся должны уважать честь И достоинство других

обучающихся И работников реабилитационного центра.
1.5. Обучающие должны бережно относиться к имуществу.
2. Поведение на занятиях

2.1. Во время занятий нельзя шуметь, отвлекаться самому И отвлекать

других посторонними разговорами, играми, другими, не относящиеся к
занятию делаМИ.
2.2. ЕСЛИ во время занятий обучающемуся необходимо выйти ИЗ

кабинета, то он должен попросить разрешения педагога.

3. Поведение до начала занятий, в перерыве И после окончания.

3. 1 Обучающимся запрещается:
- бегать по корпусу, фойе, толкать друг друга, бросаться предметами И
применять физическую силу;
- курить в помещеНИИ И на территорИИ Учреждения.
4. Заключительная часть

4.1. Обучающиеся не имеют право во время нахождения на территорИИ
Учреждения И прИ проведеНИИ мероприятий совершать действия, опасные

для ЖИЗНИ И здоровья самого себя И окружающих.
4.2. Настоящие правила вывешиваются в УчреждеНИИ на

информационном стенде для всеобщего ознакомления.
4.3. Привлечение обучающихся без ИХ согласия И согласия ИХ
родителей к труду, не предусмотренному образовательной программе,
запрещается.
4.4. Обучающимся обеспечивается благоприятная обстановка для
плодотворного обучения в Учреждении.
4.5. Обучающиеся Учреждения поощряются за:

- участие И победу в творческих делах;
- общественно-полезную деятельность.
4.6. Администрация Учреждения применяет следующие виды

поощрения:
- объявление благодарности;
- награждение почетными грамотами;
- награждение ценными подарками И сувенирами.

