


                                         3. Правила поведения на занятиях. 
3.1. Каждый воспитатель определяет правила поведения воспитанников на своих 

занятиях. 

3.2. Во время занятий нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других от 

занятий посторонними разговорами, играми и не относящимися к занятию делами, 

так как этим нарушаются права других на получение необходимых знаний. 

3.3. Если воспитанник хочет что-нибудь сказать, попросить, задать вопрос 

воспитателю или ответить на вопрос, он поднимает руку и после разрешения  

говорит. 

3.4. Воспитанник вправе отстаивать свои взгляды и свои убеждения при обсуждении 

различных спорных и неоднозначных вопросов в корректной форме. 

3.5. На занятиях воспитанники имеют право пользоваться необходимым инвентарѐм, 

который они возвращают после занятий. Относиться к нему надо бережно и 

аккуратно. 

 

                                 4. Правила поведения в свободное время. 
4.1. Во время перерыва воспитанники обязаны:  

а) привести в порядок своѐ рабочее место;  

б) подчиняться требованиям дежурных и воспитателей;  

4.2. В свободное время запрещается:  

а) бегать по коридорам, лестницам, вблизи оконных проѐмов, 

стеклянных витражей и в других местах, не предназначенных для игр;  

б) толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу, шуметь 

и мешать работникам летнего оздоровительного лагеря. 

4.3.Категорически запрещено самовольно раскрывать форточки и выглядывать из 

них на улицу. 

4.4. Дежурные помогают воспитателю следить за соблюдением порядка и 

дисциплины.  

 

                                   5. Правила поведения воспитанников в столовой. 
5.1. Воспитанники посещают столовую согласно графику. 

5.2. Запрещается приходить в столовую в верхней одежде, а также с сумками. 

5.3. Во время еды в столовой воспитанникам надлежит придерживаться хороших 

манер и вести себя пристойно. Воспитанники должны мыть руки перед едой, есть 

аккуратно. Сидя за столом, не разбрасывать еду, косточки, огрызки, не выносить еду 

из столовой. 

5.4. Воспитанники должны уважительно относиться к работникам столовой. 

5.5. Разговаривать во время еды следует не громко, чтобы не беспокоить тех, кто ест 

по соседству. 

5.6. Каждый воспитанник убирает за собой посуду после приѐма пищи и ставит за 

собой на место стул. 

5.7. Воспитанники должны бережно относиться к имуществу столовой. 

 

                                     6. Правила поведения на территории  

                                         летнего оздоровительного лагеря. 
6.1. На территории летнего оздоровительного лагеря воспитанники обязаны: 

находиться в пределах его границ, соблюдать правила безопасного поведения во 

время прогулок. 
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