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1. Общие правила поведения 

1.1. Строго выполнять требования преподавателя, касающиеся учебного процесса и 

дисциплинарных норм. 

1.2. Добросовестно выполнять учебные задания, предусмотренные программой, 

аккуратно посещать занятия. 

1.3. Постоянно быть вежливыми с товарищами и старшими, оказывать уважение и 

внимание престарелым гражданам и инвалидам. Своим поведением не провоцировать у 

окружающих людей недоброжелательного настроя. 

1.4. Во время движения к месту занятий: не отставать от группы, переходить улицы 

только в установленных местах и по команде преподавателя. Категорически запрещено 

отлучаться из группы, не предупредив преподавателя. В случае если обучающийся 

отстал, потерялся во время движения группы по маршруту, то он остается на месте и 

ожидает возвращения преподавателя (если есть возможность - сообщить сразу по 

мобильной связи о своем отставании от основной группы преподавателю или 

одноклассникам, участвующим в пленэре). 

1.5. Запрещается трогать руками любых животных, а также незнакомые растения, грибы. 

1.6. Запрещается пить некипяченую воду, пробовать на вкус какие-либо растения – траву, 

плоды и грибы, есть немытые, незрелые ягоды, овощи и фрукты. 

1.7. На занятиях надлежит находиться в границах места, указанных преподавателем. При 

посещении туалета обязательно предупредить об этом преподавателя (посещение 

туалета в природных условиях происходит в указанное преподавателем место и в целях 

безопасности с как минимум двумя сопровождающими одноклассниками). 

1.8. После занятий на природе тщательно убрать за собой свое рабочее место. 

1.9. Во время маршрута учащимся разрешается двигаться только в составе группы, не 

отставая и не отходя в сторону. Если звуковая и зрительная связь потеряна, следует 

остановиться и всей группой восстановить их. Преподаватель, если порядок движения им 

специально не определен, идет впереди. Замыкающим двигается другой преподаватель 

или один из назначенных учащихся и наблюдает, чтобы никто не потерялся. 

2. Правила безопасности на дорогах 

2.1. Переходить дороги, площади в установленных переходах. При наличии движения 

обращать внимание взгляда налево, затем направо. Движение через дорогу начинать 

только при зеленом свете светофора, а при его отсутствии - после того, как убедитесь, 

что приближающийся транспорт находится на безопасном для вас расстоянии (не менее 

40-50 метров). 



2.2. При переходе шоссейных дорог группой, переход осуществляется только по команде 

преподавателя, следуя в колонне по два. 

2.3. При следовании вдоль шоссе движение осуществляется только по переходным 

дорожкам (тропам), а при отсутствии их – по левой обочине навстречу движущемуся 

транспорту в колонну по одному. Во время движения запрещается играть, толкать друг 

друга, вводить суматоху и.т.д. 

3. Правила безопасности в городском транспорте 

3.1. Соблюдать правила пользования общественным транспортом. 

3.2. При ожидании на остановке не бегать, не толкаться, не стоять на проезжей части. 

3.3. Если не удается уехать в одном автобусе, группа делится на 2 части, к каждой группе 

обучающихся должен быть взрослый сопровождающий. 

3.4. Не останавливаться в проходе, дать возможность войти остальным. 

3.5. В салоне не шуметь, не толкаться, не мешать другим пассажирам. 

3.6. Выходить из салона по команде руководителя. 

3.7. Проверить состав группы после посадки и высадки. 

4. Правила безопасности при выполнении заданий пленера возле водоемов 

4.1. Купание обучающихся в период прохождения пленэра строго запрещено. 

4.2. Во время выполнения учебных заданий у водоемов, обучащиеся обязаны выполнять 

спуск к водоему только с разрешения преподавателя и под его присмотром. 

4.3. Во время перерыва не толкать друг друга и не устраивать игр, грозящих случайному 

падению в водоем. 

5. Правила безопасности на животноводческой ферме, в местах содержания 
животных 

5.1. Не просовывать руки внутрь клеток. 

5.2. Не кормить животных с рук. 

5.3. Выполнять все требования обращения и техники безопасности с животными. 

5.4. Не кричать, вести себя спокойно. 

6. Заключительные положения 

6.1. Нарушение техники безопасности и правил поведения на пленэре угрожает здоровью 

не только нарушителя, но и всей группы. Каждый отвечает не только за свою 

безопасность, но и всех обучающихся, т.е. если вы видите своего товарища, 

нарушающего правила безопасности, немедленно укажите ему на это и в случае 

продолжения нарушений поставьте в известность преподавателя (руководителя группы. 

6.2. Обучающиеся, нарушившие технику безопасности, отстраняются от дальнейших 

занятий. В отношении них проводится дисциплинарное расследование. 


