1

-

на обучение по индивидуальной программе (индивидуальному плану);
на уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации;
на свободное выражение собственных взглядов и убеждений;
на свободное посещение мероприятий, непредусмотренных учебным планом;
на охрану своих прав в соответствии с Конвенцией ООН о правах ребенка,
законодательством Российской Федерации.

1. Обязанности обучающихся.
1.1

1.2

1.3

Обучающиеся Станции юных натуралистов обязаны:
- выполнять Устав, Правила поведения;
- соблюдать правила техники безопасности, санитарии и гигиены;
- бережно относится к оборудованию и имуществу Станции юных натуралистов;
- соблюдать чистоту на Станции юных натуралистов;
- уделять должное внимание своему здоровью и здоровью окружающих;
- быть дисциплинированными, вежливыми, внимательными по отношению к
старшим и друг к другу;
- соблюдать дисциплину на теоретических занятиях, выполнять требования
педагога дополнительного образования детей;
- соблюдать дисциплину на практических занятиях по уходу за животными: не
шуметь, не бегать, не кричать;
- активно участвовать в массовых мероприятиях по поддержке и развитию
юннатского движения:
а). Изучать законы природы, охранять природу как источник здоровья и
духовного богатства;
б). Вести борьбу за всеми, кто наносит вред природе, работать под девизом:
«Знай, люби и береги родную природу»;
в). Оказывать практическую помощь в охране природы.
Обучающимся запрещается:
- приносить, передавать и использовать оружие, спиртные напитки, табачные
изделия, наркотические и токсичные вещества;
- использовать любые вещества, ведущие к взрывам и возгораниям;
- применять физическую силу для выяснения отношений или вымогательства;
- совершать любые действия, влекущие за собой опасность для окружающих, для
собственной жизни и здоровья;
- употреблять грубые выражения по отношению к другим воспитанникам и ко
всем работникам МБОУ ДОД СЮН.
Юные друзья природы:
- принимают активное участие в озеленении города;
- совершенствуют навыки опытнической работы по выращиванию овощных,
цветочно-декоративных культур, по разведению животных;
- систематически изучают тайны природы и применяют знания на практике;
- занимаются изучением и охраной животных и растений, занесенных в Красную
Книгу;
- расширяют знания и умения о животном и растительном мире природы.

Настоящие правила внутреннего поведения доводятся до сведения обучающихся и
хранятся в каждом филиале Станции юных натуралистов.
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