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1.1. Настоящие правила внутреннего распорядка для обучающихся (далее - 
Правила) Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования «Детско-юношеская спортивная школа» (далее МБОУ ДО «ДЮСШ») 
разработаны в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Уставом школы.

1.2. Настоящие Правила определяют права и обязанности обучающихся, как 
участников образовательного процесса, устанавливают распорядок и правила поведения 
обучающихся.

1.3. Целью настоящих правил является организация образовательного процесса в 
ДЮСШ. Правила призваны способствовать формированию у обучающихся таких личных 
качеств как, организованность, ответственность, уважение к окружающим.

1.4. Правила размещаются в открытом доступе на информационных стендах 
ДЮСШ и официальном сайте ДЮСШ в сети Интернет.

1.5. Настоящие правила утверждаются приказом директора ДЮСШ на основании 
решения Педагогического совета ДЮСШ, на неопределенный срок.

1.6. Настоящие правила являются локальным нормативным актом, 
регламентирующим деятельность ДЮСШ.

1.7. Изменения и дополнения к правилам принимаются в содержании новой 
редакции Правил, в порядке, предусмотренном п. 1.5. настоящих Правил. После принятия 
новой редакции Правил, предыдущая редакция утрачивает силу.
2. Права и обязанности обучающегося.

2.1. Обучающийся ДЮСШ имеет право на:
2.1.1. получение бесплатного дополнительного образования;
2.1.2. обучение по индивидуальному учебному плану, в т. ч., ускоренное обучение, 

в пределах осваиваемой программы в порядке, установленном локальным нормативным 
актом ДЮСШ;

2.1.3. выбор тренера-преподавателя;
2.1.4. участие в управлении ДЮСШ;
2.1.5. бесплатное пользование спортивным инвентарем, спортивной формой и 

обувью в период образовательного процесса;
2.1.6. перевод в течение учебного года в другое образовательное учреждение;
2.1.7. уважение человеческого достоинства;
2.1.8. свободу совести;
2.1.9. свободное выражение собственных взглядов и убеждений;
2.1.10. прохождение промежуточной аттестации по соответствующей учебной 

программе в сроки, определяемые локальными актами ДЮСШ;
2.1.11. защиту своих персональных данных;
2.1.12. пользование в установленном в ДЮСШ порядке материально-технической 

базой, базами (банками) данных, информационно-методическими и библиотечными 
фондами, техническими средствами в соответствии с учебным предназначением; 
использование вышеперечисленных, в том числе и для отдыха, оздоровления, повышения 
культурного уровня;



2.1.13. требовать от педагогического работника объективной оценки результатов 
своей образовательной деятельности;

2.1.14. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, 
умений и навыков, а также о критериях этой оценки;

2.1.15. развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 
конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных 
мероприятиях, в т. ч. в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых 
мероприятиях;

2.1.16. обращаться к администрации ДЮСШ с жалобами, заявлениями и 
предложениями по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательном 
учреждении и любым другим вопросам, затрагивающим интересы обучающегося;

2.1.17. обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений ДЮСШ;

2.2. Обучающийся обязан:
2.2.1. соблюдать нормативные правовые акты РФ, Устав ДЮСШ, решения 

коллективных органов управления ДЮСШ, правила внутреннего распорядка, иные 
локальные акты ДЮСШ;

2.2.2. уважать честь и достоинство обучающихся, сотрудников ДЮСШ во время 
пребывания в ДЮСШ и в других общественных местах во время проведения 
тренировочных занятий, соревнований;

2.2.3. вести себя достойно, воздерживаться от действий, мешающих другим 
обучающимся овладевать знаниями, соблюдать дисциплину, своевременно и точно 
исполнять распоряжения администрации ДЮСШ, соблюдать требования по обеспечению 
безопасности в ДЮСШ;

2.2.4. бережно и ответственно относиться к имуществу ДЮСШ, эффективно 
использовать оборудование и технику ДЮСШ, поддерживать чистоту и порядок в 
зданиях и помещениях, соблюдать чистоту на территории ДЮСШ, экономно и 
эффективно использовать материалы, ресурсы, оборудование;

2.2.5. заниматься ответственно и добросовестно, эффективно использовать 
образовательные и социально-культурные возможности ДЮСШ для саморазвития и 
самосовершенствования;

2.2.6. выполнять требования работников в части, отнесенной Уставом и 
локальными актами ДЮСШ к их компетенции;

2.2.7. своевременно, без опозданий приходить на занятия, извещать тренера- 
преподавателя о причинах отсутствия на тренировочных занятиях;

2.2.8. иметь опрятный внешний вид, деловой стиль в одежде, сменную обувь, 
форму для специализированных занятий в соответствии с требованиями программы;

2.2.9. выполнять требования образовательных программ: посещать согласно 
учебному расписанию занятия и выполнять в установленные сроки все виды заданий, 
предусмотренные программой и/или учебным планом;

2.2.10. соблюдать требования техники безопасности, санитарии и гигиены 
образовательного процесса, правила пожарной безопасности;

2.2.11. в случае экстренной ситуации, связанной с обнаружением любой опасности 
жизни и здоровью, незамедлительно сообщить об этом любому сотруднику ДЮСШ;

2.2.12. при зачислении в ДЮСШ представлять медицинскую справку о 
возможности заниматься спортом, заявление от родителей;

2.2.13. проходить медицинские осмотры в соответствии с планом два раз в год.
2.3. Обучающимся запрещается:
2.3.1. приносить, передавать, использовать во время образовательного процесса 

оружие, колющие и режущие предметы, боеприпасы, взрывчатые вещества, 
пиротехнические игрушки, а также другие предметы, подвергающие опасности жизнь и 
здоровье других людей;



2.3.2. приносить, передавать и употреблять энергетические, алкогольные, 
спиртосодержащие напитки, пиво, средства токсического и наркотического опьянения, 
табачные изделия, находиться в помещениях ДЮСШ в состоянии алкогольного или 
наркотического опьянения. Курение в помещениях и на территории ДЮСШ запрещено;

2.3.3. применять физическую силу для выяснения отношений, использовать 
запугивание, вымогательство;

2.3.4. совершать любые действия, влекущие за собой опасные последствия для 
окружающих, такие как толкание, удары любыми предметами, бросание чем-либо и т.д.;

2.3.5. играть в азартные игры;
2.3.6. осуществлять пропаганду политических, религиозных идей, а также идей, 

наносящих вред духовному или физическому здоровью человека;
2.3.7. пользоваться во время занятий средствами мобильной связи;
2.3.8. загрязнять или засорять помещения ДЮСШ;
2.3.9. использовать ненормативную лексику (сквернословить);
2.3.10. нарушать правила техники безопасности на занятиях и во время перерывов.

3. Правила поведения в ДЮСШ
3.1. Форма одежды обучающихся для занятий устанавливается в соответствии с 

требованиями: для тренировочных занятий, для соревнований, для торжественного парада 
и др.

3.2. Обучающиеся обязаны соблюдать правила личной и общественной гигиены, 
носить сменную обувь соблюдать и поддерживать чистоту в зданиях и помещениях для 
проведения занятий.

3.3. Обучающиеся должны оказывать уважение взрослым, быть внимательными 
к окружающим, уважительно относиться к товарищам, заботиться о младших, здороваться 
с работниками и посетителями ДЮСШ.

3.4. Время тренировочного занятия должно использоваться только для 
тренировочных целей. Во время занятия нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать 
других посторонними разговорами, играми и иными, не относящимися к занятию, делами.

3.5. Если обучающемуся необходимо выйти из помещения для занятий, он 
должен попросить разрешения тренера-преподавателя.

3.6. Обучающиеся покидает место занятия, когда тренер-преподаватель объявит 
об его окончании.

3.7. Время, отведенное на перерыв, предназначается для отдыха.
3.8. Во время перерывов обучающимся запрещается:
• шуметь, мешать отдыхать другим, бегать по коридорам, лестницам, и в 

других местах, не предназначенных для активного движения;
• толкать друг друга, перебрасываться предметами, наносить вред имуществу 

ДЮСШ, оставлять мусор вне мусорных корзин;
• употреблять непристойные выражения, использовать непристойные жесты;
• громко слушать музыку из записывающих устройств.

4 Ответственность за нарушение внутреннего распорядка и спортивного 
режима.

4.1. За неисполнение или нарушение Устава ДЮСШ, правил внутреннего 
распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены 
меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из ДЮСШ.



4.2. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 
обучающимся во время их болезни, каникул.

4.3. При выборе меры дисциплинарного взыскания необходимо учитывать 
тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он 
совершен, предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное 
состояние, а также мнение советов обучающихся, советов родителей.

4.4. По решению Педагогического совета, за неоднократное совершение 
дисциплинарных проступков допускается применение отчисления несовершеннолетнего 
обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из ДЮСШ, как меры 
дисциплинарного взыскания. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося 
применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического 
воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в ДЮСШ оказывает 
отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников 
ДЮСШ.

4.5. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 
обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их 
применение к обучающемуся.

4.6. Отчисление обучающихся из спортивной школы возможно по собственному 
желанию. В этом случае за обучающимся сохраняется право на восстановление в ДЮСШ.

4.7. Дисциплинарное взыскание, в том числе отчисление, может быть наложено 
на обучающегося после получения от него объяснения в письменной форме.

4.8. Отчисление занимающегося из спортивной школы производится приказом 
директора.

5. Поощрения за успехи в тренировочном процессе и спортивной 
деятельности

5.1. Отношения обучающихся и персонала ДЮСШ строятся на основе 
сотрудничества, уважения достоинства обучающихся, личности тренеров и работников. 
Применение методов физического и психологического насилия по отношению к 
обучающимся не допускается.

5.2. За высокие результаты и достижения победители соревнований могут быть 
поощрены:

• объявление благодарности;
• награждение Дипломом; Грамотой, Благодарственным письмом;
• чествованием на тожественных церемониях;
• награждение ценным подарком.
5.3. Принятие решения о поощрении осуществляется директором ДЮСШ на 

основании:
• представления тренера-преподавателя;
• представления педагогического совета или иных органов коллективного

управления;
• обращения отдельных работников ДЮСШ;
• обращение органов государственной власти, органов местного

самоуправления.


