
 

 

ПРАВИЛА  ПОВЕДЕНИЯ 

членов подросткового клуба «В кругу друзей» 

1. Правила поведения 

 1.1. Член Клуба приходит в муниципальное образовательное учреждение МБОУ 

СОШ № 2 г. Мичуринска Тамбовской области, на территории которого расположен 

подростковый  Клуб (далее – Клуб) за 10-15 минут до начала занятий, чистый, 

опрятный, снимает в гардеробе верхнюю одежду, надевает сменную обувь, за 10 

минут до начала занятий педагог открывает кабинет, спортзал,  в котором обучающийся 

готовится к занятиям. 

 1.2. Нельзя приносить в на территорию школы, а значит  и Клуба и на его 

территорию с любой целью и использовать любым способом оружие, взрывчатые или 

огнеопасные вещества; спиртные напитки, наркотики, другие одурманивающие 

средства, а также токсичные вещества и   яды. 

 1.3. Нельзя без разрешения педагогов уходить с занятий, тренировок. 

Пропускать занятия без уважительной  причины не разрешается. 

 1.4. Член Клуба проявляет уважение к старшим, заботится о младших. 

 1.5. Вне  занятий, тренировок обучающиеся ведут себя везде и всюду так, чтобы 

не запятнать доброе имя Клуба. 

 1.6. Члены Клуба берегут имущество школы, аккуратно относятся как к своему, 

так и чужому имуществу. 

2. Поведение на занятиях 

 2.1. При входе педагога в учебный кабинет члены Клуба встают в знак 

приветствия и садятся после того, как педагог ответит на приветствие и разрешит 

сесть. Подобным образом подростки приветствуют любого взрослого, вошедшего в 

учебный кабинет во время занятий. 

 2.2. Каждый педагог определяет для своих занятий правила 

поведения обучающихся на занятиях в соответствии с законом Российской Федерации 

«Об образовании». 

 2.3. Во время занятий нельзя шуметь, отвлекаться самому и 

отвлекать товарищей от занятий посторонними разговорами, играми и другими, не 

относящимися к занятию делами. На занятии допускается свободное передвижение 

обучающегося в целях оказания помощи товарищу, работа в группах.  

 2.4. Если во время занятий обучающемуся необходимо выйти из 

учебного кабинета,  то он должен  попросить разрешения педагога. 

 2.5. Если член Клуба хочет задать вопрос педагогу или ответить на вопрос 

педагога, он поднимает руку. 

 2.6. После того, когда педагог объявит об окончании занятий, член Клуба 

вправе покинуть место занятия.  

 

                                   

  3. Поведение до начала, в перерывах и                                         

после окончания занятий 

3.1. Во время перерывов между занятиями и после их  окончания: 

член Клуба обязан: 



 

 

 - навести чистоту и порядок на месте, где он занимался; 

   - подчиняться требованиям педагога и работников МБОУ СОШ № 2; 

 - помочь подготовить помещение по просьбе педагога к следующему занятию; 

обучающимся запрещается: 

 - бегать по лестницам, вблизи оконных проемов и в других 

местах, не приспособленных для игр;  

 - толкать друг друга, бросаться предметами и применять 

физическую силу; 

 - употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, 

мешать отдыхать другим; 

4. Заключительные положения 

 4.1. Члены подросткового Клуба не имеют права во время нахождения на 

территории МБОУ СОШ № 2 и при проведении  мероприятий совершать действия, 

опасные для жизни и здоровья самого себя и окружающих. 

 4.2. Настоящие правила распространяются на территории 

МБОУ СОШ № 2 и на все мероприятия, проводимые МБОУ СОШ № 2. 

 4.3. За нарушение настоящих Правил МБОУ СОШ № 2 члены Клуба 

привлекаются к ответственности. 
 


