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ПРАВИЛА поведения УЧАЩИХСЯ 

НОУ «ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ИМ. С. Н. 

ОЛЕХНИКА»  и ИП Соколовская С.И. в системе 

дополнительного образования 

 
 

I. Приход учащихся в Образовательный Центр. 

1. Вход Учащихся в Образовательный Центр начинается и заканчивается согласно 

установленному расписанию не позднее чем за 5 минут до начала занятия: 

2. При входе в Образовательный Центр учащиеся оставляют свою верхнюю одежду на 

вешалках, рассчитанных на количество учащихся в группах. 

3. В Образовательный Центр дети приходят опрятными и чистыми. 

4. Учащиеся обязаны иметь сменную обувь, что оговорено в Договоре. 

5. Учащиеся должны быть вежливыми по отношению к учителям и администрации 

Образовательного Центра. 

 

II. Правила поведения Учащихся в кабинетах во время занятий. 

1. Учащиеся обязаны приходить на занятия строго к определенному времени, не 

опаздывая. 

2. Учащиеся входят в кабинет с разрешения преподавателя или администрации 

Образовательного Центра и готовят все необходимое к уроку. 

3. Опоздавшие учащиеся допускаются на занятия только с разрешения преподавателя 

или администрации Образовательного Центра. 

4. Учащиеся должны иметь при себе все необходимое к уроку: учебники, учебные 

пособия, тетради, письменные принадлежности. 

5. Учащиеся обязаны внимательно слушать объяснение преподавателя и ответы 

соучеников и  записывать нужную информацию и домашнее задание. 

6. Учащиеся обязаны четко и ясно отвечать на вопросы, заданные учителем во время 

занятия. 

7. Если возникает необходимость обратиться к преподавателю, учащийся обязан 

поднять руку и задать свой вопрос или высказать свое мнение, после того как 

получит разрешение преподавателя. 

8. Учащиеся обязаны четко и правильно записывать домашнее задание. 

9. Учащиеся обязуются выполнять все домашние задания, которые дает преподаватель, 

т.к. это повышает качество получаемого в Центре образования. 

10. Во время урока учащиеся обязаны соблюдать полный порядок и тишину, быть 

внимательными и активными, выполнять все указания преподавателя. 

11. Категорически запрещается поправлять ответы учащихся без разрешения 

преподавателя и мешать ответам других учащихся. 



12. Выход с занятия разрешается только преподавателем. 

13. Перед уходом из класса учащийся обязан привести свое рабочее место в порядок. 

14. В случае пропуска занятий учащийся предоставляет справку от врача администрации 

Образовательного Центра. 

 

III. Уход учащихся из Образовательного Центра. 

1. Уход учащихся с занятия осуществляется с разрешения администрации Центра и 

после предварительного звонка родителям учащегося. 

2. По окончании занятий учащиеся уходят организованно, под наблюдением 

администрации Центра. 

3. По окончании занятий все учащиеся должны соблюдать строгий порядок, одеваться в 

предназначенном для этого месте при входе в Образовательный Центр. 

4. Если учащегося приводят и уводят родители, то по окончании занятий учащийся 

ожидает родителей в холле. Если учащийся покидает Центр самостоятельно, то 

одевшись, учащийся должен покинуть Образовательный Центр. 

5. При выходе из Образовательного Центра учащиеся должны соблюдать строгий 

порядок, не допускать шума, толкотни. 

 

 


