- использовать компьютеры, технические средства обучения, приборы и учебные
пособия строго по назначению и с разрешения педагога;
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В случае экстренной ситуации, связанной с обнаружением любой опасности для
жизни и здоровья, незамедлительно сообщить об этом педагогу или любому работнику
Центра.
2.2. Обучающимся Центра запрещается:
- самовольно уходить из Центра (покидать территорию во время учебных занятий);
- находиться и заносить в учебные кабинеты верхнюю одежду;
- пользоваться во время занятий средствами мобильной связи;
- употреблять во время занятий пищу и напитки;
- громко разговаривать и шуметь во время занятий;
- кричать, шуметь, бегать, играть в игры, которые могут привести к травмам и порче
имущества во время перемен;
- приводить или приносить в Центр животных;
- приносить, передавать или использовать во время образовательного процесса (как
на территории Центра, так и во время проведения занятий, мероприятий вне его) оружие,
колющие и режущие предметы, боеприпасы, взрывчатые вещества, пиротехнические
игрушки, а также другие предметы, подвергающие опасности жизнь и здоровье других
людей;
- приносить, передавать и употреблять спиртные напитки, средства токсического и
наркотического опьянения, табачные изделия, находиться в помещениях Центра в
состоянии алкогольного и наркотического опьянения;
- курить на территории Центра;
- применять физическую силу для выяснения отношений, использовать запугивание,
вымогательство;
- совершать любые действия, влекущие за собой опасные последствия для
окружающих, такие как толкание, удары любимыми предметами, бросание чем-либо и т;д;
- играть в азартные игры.
III. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ЗАНЯТИЯХ.
3.1. Перед началом занятия педагог и обучающиеся взаимно приветствуют друг
друга.
3.2. Во время занятий обучающимся нельзя шуметь, громко разговаривать, отвлекать
товарищей от занятий посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися к
занятию делами.
Во время занятия используется обучающимися только для учебных целей.
3.3. Если во время занятия обучающемуся необходимо выйти из кабинета, то он
должен спросить разрешение у педагога.
3.4. Обучающиеся вправе покинуть кабинет тогда, когда педагог объявит об
окончании занятий
3.5. По окончанию занятия привести в порядок свое рабочее место.
IV. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ПЕРЕМЕНАХ.
4.1. Во время перемен обучающиеся должны:
Подчиняться требованиям педагога и администрации Центра.
4.2. Во время перемен обучающимся запрещается:
Выходить из Центра, бегать по кабинетам вблизи окон, проёмов, зеркал и в других
местах, не приспособленных для игр.
Толкать друг друга, бросаться предметами и при менять физическую силу.
Употреблять непристойные выражения и жесты, мешать отдыхать другим.
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