Приложение №4
к договору-оферте на оказание услуг
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В ДЕТСКОМ ТЕХНОПАРКЕ «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ВЗЛЕТ»
1. Общие правила поведения
1.1. Ребенок/учащийся приходит в центр за 10-15 минут до начала занятий, в чистой и
опрятной одежде, снимает в гардеробе верхнюю одежду, занимает свое рабочее место и
готовит все необходимые принадлежности к предстоящему занятию.
1.2 Учащиеся должны уважать честь и достоинство других обучающихся и работников
организации, осуществляющей образовательную деятельность, не создавать
препятствий для получения образования другими обучающимися;
1.3 Бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей образовательную
деятельность;
1.4. Обучающийся во время занятий соблюдает дисциплину, не пользуется мобильным
телефоном, достойно, культурно ведут себя в образовательном учреждении;
1.5. Нельзя приносить в центр 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, яды и таблетки;
1.7. Курение на территории образовательного учреждения запрещено;
1.8. Запрещается употреблять непристойные выражения и жесты.

2. Поведение на занятиях
2.1. Каждый педагог определяет для своих занятий правила поведения учащихся на
занятиях в соответствии с законом «Об образовании» и правилами центра;
2.2. Во время занятий нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать товарищей от
занятий посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися к занятиям
делами;
2.3. Если во время занятий ребенку необходимо выйти из класса, то он должен
попросить разрешения педагога;
2.5. Ребенок вправе покинуть класс после завершения занятия, когда педагог объявит об
этом;
2.6. На занятиях учащиеся имеют право пользоваться имуществом образовательного
центра, который они возвращают преподавателю после занятия. Относиться к нему надо
бережно и аккуратно;
2.7. Если обучающийся хочет задать вопрос педагогу или ответить на вопрос педагога, он
поднимает руку.
3. Поведение до начала, в перерывах и после окончания занятий
3.1. Во время перерывов учащийся обязан:
- навести чистоту и порядок на своем рабочем месте;

- выйти из кабинета;
- подчиняться требованиям педагога и работников центра;
- помочь подготовить кабинет по просьбе педагога к следующему занятию.
3.2. Учащимся запрещается:
- без дела бродить по центру;
- ходить в верхней одежде;
- без разрешения педагога пользоваться имуществом Центра (включать компьютеры,
брать робототехнические комплекты, пользоваться оргтехникой);
- толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу;
- употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать другим.
4.2. Настоящие Правила распространяются на территории центра и на все мероприятия,
проводимые центром.
4.3. За нарушение настоящих Правил и Устава центра учащиеся привлекаются к
административной ответственности.

