
ППррааввииллаа  ппооввееддеенниияя  ууччаащщииххссяя  

вв  ккааббииннееттее  №№  1155  ттввооррччеессккоойй  ммаассттееррссккоойй  ддееккооррааттииввнноо--ппррииккллааддннооггоо  ииссккууссссттвваа..  

11..  ООббщщииее  ттррееббоовваанниияя..    

1.1 В кабинет входить только с разрешения педагога дополнительного образования; 

1.2 Учащиеся должны входить в кабинет без верхней одежды и в сменной обуви в 

фартуке и нарукавниках; 

1.3 Учащиеся должны входить в кабинет  спокойно, не толкаясь, соблюдая порядок; 

1.4 Рабочий стол педагога дополнительного образования является 

неприкосновенным; 

1.5 Садиться на свое место, согласно схеме посадки, установленной педагогом 

дополнительного образования; 

1.6 Из заранее оговоренного места учащиеся берут клеенку для работы и расстилают 

на своем рабочем месте; 

1.7 На рабочем месте учащегося ничего не должно быть лишнего, только 

инструменты для занятия; 

1.8 Если учащийся пропустил занятия в творческой мастерской ДПИ, то он должен 

предъявить педагогу дополнительного образования медицинскую справку или 

записку от родителей.  

1.9 В кабинете нужно бережно относится к мебели, не ломать, не развинчивать болты 

на стульях, не разукрашивать; 

1.10 Пользоваться розетками, смесителем в раковине, феном, утюгом, 

шлифовальной машинкой, нужно согласно правилам ТБ; 

22..  ЗЗааппрреещщааюющщииее  ппррааввииллаа  ппооввееддеенниияя  вв  ккааббииннееттее  

2.1. Запрещено пропускать и опаздывать на занятия без уважительных причин; 

2.2. Запрещается приносить в кабинет вещи, не предназначенные для учебы 

ответственность за пропажу или поломку дорогих вещей педагог 

дополнительного образования не несет; 

2.3. Запрещается в кабинет приносить с собой хлеб, орешки, конфеты, семечки и 

т.п.; 

2.4. Категорически запрещена во ДДТ жвачка; 

2.5. Запрещается в кабинете пользоваться сотовым телефоном, планшетом; 

2.6. При наличии у учащихся сотового телефона на занятии звук должен быть 

отключен; 



2.7. Запрещено во время занятий доставать телефон из сумки, класть на рабочее 

место; 

2.8. Запрещено во время занятий громко разговаривать; 

2.9. Запрещено во время занятий самовольно покидать кабинет; 

2.10. Запрещено бегать в кабинете; 

2.11. Запрещено без разрешения педагога трогать вещи, которые не принадлежат 

учащимся, открывать шкафы; 

2.12. Запрещено дергать шторы и залезать на подоконник; 

2.13. Запрещено мусорить; 

  

3. Поведение учащихся во время занятий. 

3.1 При входе педагога в кабинет учащиеся встают. Они садятся после приветствия и 

разрешения педагога. Так же учащиеся приветствуют любого взрослого, 

вошедшего в класс во время занятий. При выходе педагога из класса учащиеся 

тоже встают; 

3.2  Во время занятия учащиеся должны соблюдать тишину, быть внимательным и 

дисциплинированным, 

3.3  Педагог определяет время окончания занятия и объявляет учащимся о его 

окончании. 

3.4  Учащиеся должны точно выполнять указания педагога дополнительного 

образования; 

3.5  Учащиеся слушают педагога и не перебивают его, все вопросы задаются при 

наличии поднятой руки после завершения рассказа педагога; 

3.6  Ответ на вопрос педагога дополнительного образования производится при 

условии поднятой руки; 

3.7  Во время занятия не мешать рядом сидящему ученику, не брать у него вещи; 

3.8  Если учащийся забыл материалы для занятия нужно поставить в известность 

педагога дополнительного образования, а не соседа по парте; 

3.9  При опоздании на занятие по уважительной причине учащийся должен постучать 

в дверь кабинета, поздороваться, извиниться за опоздания и объяснить причину 

опоздания, опоздания не должны быть системными; 



44..  ППррааввииллаа  ппооввееддеенниияя  ууччаащщииххссяя  ннаа  ппееррееммееннее  

 

4.1 По окончанию занятия учащиеся обязаны: 

 привести в порядок свое рабочее место; 

 выйти из класса; 

 подчиняться требованиям педагога и дежурных учащихся. 

4.2 Во время перерыва учащиеся находятся в коридоре ДДТ. В кабинете 

находятся двое дежурных, которые: 

 проветривают кабинет,   

 следят, чтобы в кабинете никого не было во время перерыва; 

 разрешают учащимся войти в кабинет с разрешения педагога; 

4.3 Во время перерыва запрещается:  

 бегать в коридоре ДДТ, толкать друг друга; 

 употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать 

другим отдыхать или готовиться к занятиям.  

 

 


