6. Общие правила безопасного поведения обучающихся
в образовательном учреждении.
6.1. Для обеспечения личной и общественной безопасности обучающиеся должны:
-при следовании в образовательное учреждение, при перемещении из одного учебного
корпуса в другой, при возвращении к месту проживания после окончания обучения строго
соблюдать правила дорожного движения для пешеходов и пассажиров городского
общественного транспорта;
-не допускать фактов неповиновения законным требованиям работников, преподавателей,
мастеров производственного обучения, обслуживающего персонала образовательного
учреждения;
- не допускать проявлений хулиганства, угроз физической расправы в адрес окружающих;
-соблюдать речевую культуру общения, не допускать нецензурных выражений, а также
высказываний, оскорбляющих национальные или религиозные чувства, физические
особенности работников, преподавателей, мастеров производственного обучения,
обслуживающего персонала и обучающихся;
-нетерпимо относиться к антиобщественным проявлениям национальной ненависти,
экстремизма и угрозам террористических акций со стороны других обучающихся или третьих
лиц, уважать традиции и культурные ценности современного российского общества,
представителей других наций и народностей;
-участвовать в общественно-полезном труде, в работах по самообслуживанию согласно
графика дежурства группы, поддерживать чистоту и порядок как внутри образовательного
учреждения, так и на прилегающей к нему территории; выполнять обязанности дежурных в
группе, соблюдая при этом санитарно-гигиенические требования и (или) требования охраны
труда;
- четко и точно выполнять правила по охране труда и безопасности образовательного
процесса, предписанные инструкциями и положениями по обеспечению безопасности
обучающихся в образовательном учреждении при проведении теоретических занятий и уроков
производственного обучения;
-выполнять правила противопожарного режима, установленного в образовательном
учреждении, не допускать использования открытого огня в помещениях и на его территории ,
не проносить и не использовать в образовательном учреждении пожароопасные вещества или
жидкости.
-незамедлительно информировать педагогических работников о любом случае
проявлении неадекватного поведения других обучающихся или третьих лиц на территории и в
помещениях образовательного учреждения , при получении угроз криминального характера со
стороны обучающихся или третьих лиц в адрес обучающихся или работников образовательного
учреждения, образовательного учреждения в целом
6.2. Обучающимся образовательного учреждения запрещается:
-нарушать пропускной режим, установленный в образовательном учреждении, оказывать
неповиновение законным требованиям работников, осуществляющим охрану и пропускной
режим образовательного учреждения;
-приносить в образовательное учреждение и на его территорию и использовать любым
способом:-огнестрельное оружие , газовое оружие гражданской защиты; взрывоопасные
вещества, механические распылители, аэрозольные и другие устройства, снаряженные
слезоточивыми или раздражающими веществами (газовые баллончики), холодное оружие и
предметы, приравненные к нему;
-приносить и употреблять пиво и другие спиртосодержащие напитки, наркотические и
токсические вещества, появляться в помещениях и на территории образовательного
учреждения а также в местах проведения культурных и массовых мероприятий, в состоянии
алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения;
-курить в помещениях и на территории образовательного учреждения.

6.3. Для профилактики травматизма до начала, в перерывах и после окончания
занятий обучающимся запрещается :
-передвигаться в коридорах и по лестницам бегом или ускоренным шагом: при
перемещении по лестницам , в целях профилактики падения и получения травм, обучающиеся
должны держаться за перила;
- спускаться с лестницы сидя на перилах;
-сидеть на подоконниках оконных проемов ,открывать окна в коридорах и рекреациях
образовательного учреждения и высовываться из них;
-толкать других обучающихся, бросаться в них различными предметами и (или)
применять к ним физическую силу.
6.4. При получении травмы или обострении хронического заболевания, внезапном
ухудшении состояния своего здоровья обучающийся незамедлительно должен сообщить об
этом педагогическому работнику и обратиться за помощью в медицинский пункт
образовательного учреждения.

