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Правила
Муниципального автономного учреждения
дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа».
1. Общие положения
1.1.
Настоящ ие правила внутреннего распорядка для обучаю щ ихся (далее - Правила)
являются локальным нормативным актом, выполнение которого обязательно для всех
обучающихся
М униципального
автономного
образовательного
учреждения
дополнительного
образования
«Детско-юношеская
спортивная
школа»
(далее Учреждение). П равила регламентирую т основные права, обязанности и ответственность_
обучающихся, а, такж е иные вопросы регулирования учебного распорядка.
1.2. Правила разработаны, в соответствии с Конвенцией ООН о правах ребенка, Конституцией
Российской Федерации, Ф едеральным законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании
в Российской Ф едерации», приказом М инистерства образования и науки Российской
Федерации от 09.08.2013 № 1008 «Об утверждении П орядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общ еобразовательным программам» и
Уставом Учреждения.
1.3. Правила имею т своей целью способствовать правильной организации работы
Учреждения, рациональному использованию учебно- тренировочного времени, повышению
качества и эффективности процесса обучения, укреплению дисциплины среди обучающихся,
охраны и здоровья всех участников образовательного процесса.
1.4. Каждый обучающ ийся или его законный представитель при поступлении в Учреждение
должен быть ознакомлен с настоящ ими Правилами.
2. Права обучающихся
2.1. Обучающие имею т право на:
2.1.1. Получение бесплатного дополнительного образовательного образования
физической культуры и спорта.
2.1.2. Выбор образовательной программы в соответствии со
потребностями, а также условиями и возможностями Учреждения.

своими

в сфере

способностями,

2.1.3. Обучение в соответствии с Программами по видам спорта с учетом уровня развития
двигательных

качеств,

подготовленности

обучаю щихся,

а

также

при

соблюдении

индивидуальных возрастных особенностей.
2.1.4. Охрану жизни и здоровья.
2.1.5. Пользованием

имуществом

Учреждения

во

время

образовательного

и

соревновательного процессов.
2.1.6.

Посещение и участие в спортивно-массовых и иных мероприятий, проводимых

Учреждением.

2.1.7. П еревод в другое учреж дение дополнительного образования в случае прекращ ения
деятельности Учреждения.
2.1.8.

О бжалование

актов

образовательной

деятельности

в

установленном

законодательством Российской Ф едерации порядке.
2.1.9.

П ереход в течение учебного года в другое образовательное учреж дение физкультурно -

спортивной направленности на основании реш ения Педагогического совета и приказа
директора Учреждения.
2.1.10. Уважение человеческого достоинства, защ иту
психического насилия, не оскорбления личности.
2.1.11.

от

всех

форм

физического

и

Свободу совести и информации.

2.1.12. Свободное выражение собственных взглядов и убеждений.
2.1.13. Свободное посещ ение мероприятий, не предусмотренных учебным планом.
2.1.14. Защ иту от вмеш ательства в осущ ествлении его права на личную жизнь, незаконного
посягательства на его честь и репутацию.
2.1.15. Получение полной и достоверной информации об оценке своих знаний, умений и
навыков, а такж е о критериях этой оценки.
2.1.16. Другие

права,

предусмотренные

действую щ им

законодательством

Российской

Федерации.

3. Обязанности обучающихся
3.1.

Обучаю щ иеся обязаны:

3.1.1. Выполнять требования Устава Учреждения, образовательной программы, соблюдать
настоящ ие Правила.
3.1.2.Проявлять уваж ительное отнош ение к работникам и обучаю щ имся Учреждения, не
создавать

препятствий

для

получения

дополнительного

образования

другими

обучающимися.
3.1.3. Заниматься ответственно и добросовестно, эффективно использовать образовательные
и
социально-культурные
возможности
Учреждения
для
саморазвития
и
самосоверш енствования.
3.1.4. П осещ ать учебно- тренировочные занятия по расписанию.
3.1.5. В случае пропуска учебно-тренировочного занятия по какой-либо причине, накануне
ставить в известность тренера-преподавателя.
3.1.6. Своевременно без опоздании приходить на учебно-тренировочные занятия.
3.1.7. Своевременно и точно исполнять распоряжения тренера-преподавателя

или

администрации Учреждения.
3.1.8. Дисциплинированно вести себя в раздевалках спортивных залов и во время проведения
учебно-тренировочных занятий.
3.1.9. Бережно и ответственно относиться к имущ еству Учреждения, поддерживать чистоту и
порядок в зданиях

и помещ ениях Учреждения, соблю дать чистоту на территории

Учреждения, экономно и эффективно использовать материалы, ресурсы, оборудование.
3.1.10. Строго соблю дать требования техники безопасности, санитарии и гигиены учебно тренировочного процесса, правила пожарной безопасности.
3.1.11. Устанавливать и пользоваться инвентарем, спортивным оборудованием, только в
присутствии тренера-преподавателя.
3.1.12. Иметь опрятный внешний вид, сменную обувь, форму для специализированных
занятий в соответствии с требованиями программы.

3.1.13. П ринимать участие в соревнованиях, согласно утвержденному календарю спортивных
мероприятий.
3.1.14. Соблю дать правила соревнований по видам спорта.
3.1.15. П роходить ежегодные медицинские осмотры во врачебно-физкультурном диспансере.
3.1.16. Не использовать запрещ енные в спорте средства (допинг) и (или) методы.
3.1.17. Н е курить, не употреблять алкогольные напитки,
помещ ениях и на прилегаю щ ей территории Учреждения.

психотропные вещ ества в

3.1.18. В случае экстренной ситуации, связанной с обнаружением лю бой опасности для
жизни и здоровья, незамедлительно сообщить об этом тренеру- преподавателю или любому
сотруднику Учреждения.
3.2. П ри проведении спортивно-массовых мероприятий вне Учреждения, обучающиеся
строго обязаны соблюдать требования сопровождаю щего тренера-преподавателя и правила
безопасного поведения, в том числе правила дорож ного движения. П ри проведении
выездного

мероприятия

использованием

(выезд

автомобильного,

на

соревнования,

учебно-тренировочные

железнодорожного

и

авиатранспорта

сборы)

с

обучающиеся

обязаны строго соблюдать правила поведения в транспорте.
3.3.

Организация летней оздоровительной кампании является продолжением учебно

тренировочного процесса.
Для участия в лагере дневного пребывания обучаю щ имся необходимо:
- предоставлять медицинские справки;
- выполнять инструкции по охране труда при проведении учебно-тренировочных занятий.

4. Ответственность обучающихся за нарушение Правил.
4.1. За неисполнение или нарушение настоящ их П равил к обучаю щ имся могут быть
применены меры дисциплинарного взыскания:
- замечание;
- выговор;
- отчисление из Учреждения.
4.2. М еры дисциплинарного взыскания не применяю тся к обучающимся: во время болезни,
каникул.
4.3.

П ри

выборе

дисциплинарного

меры

дисциплинарного

проступка,

причины

взыскания У чреждение учитывает тяжесть

и обстоятельства,

при

которых

он

совершен,

предыдущ ее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а
также мнение советов обучаю щ ихся и родителей.
4.4. П о решению Учреждения, за неоднократное совершение дисциплинарных проступков,
допускается

применение

отчисления

несоверш еннолетнего

обучающегося,

достигш его

возраста пятнадцати лет, из Учреждения, как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление
несоверш еннолетнего

обучаю щ егося

применяется,

если

иные

меры

дисциплинарного

взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейш ее его
пребывание в Учреждении, оказывает отрицательное влияние на других обучающихся,
нарушает их права и права работников Учреждения, а такж е нормальное функционирование
Учреждения.
4.5. Обучающийся, родители (законные представители) несоверш еннолетнего обучающегося
вправе

обжаловать

в

комиссию

по

урегулированию

споров

между

участниками

образовательных
обучающемуся.

отнош ений

меры

дисциплинарного

взыскания

и

их

применение

к

