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ПРАВИЛА 

ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ОБУЧАЮЩИХСЯ 
муниципального бюджетного  учреждения дополнительного образования 

детско-юношеской спортивной школы «Олимпиец». 
 

1.Общие положения 

1.1.Настоящие Правила внутреннего распорядка (далее - Правила) 

разработаны в соответствии с ФЗ РФ «Об образовании», Уставом  учреждения 

(далее - Учреждение), Правилами внутреннего трудового распорядка 

Учреждения. 

1.2.Настоящие Правила являются локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность Учреждения. 

         1.3.Настоящие Правила определяют основы статуса обучающихся 

Учреждения, их права и обязанности как участников образовательного процесса, 

устанавливают учебный распорядок и правила поведения обучающихся в 

Учреждении.  

1.4.Введение настоящих Правил имеет целью способствовать 

совершенствованию качества и результативности организации образовательного 

процесса. Правила призваны способствовать формированию у обучающихся: 

организованности, ответственности, уважения к окружающим и Учреждению. 

1.5.Обучающиеся и их родители (законные представители) должны быть 

ознакомлены с настоящими Правилами и разъяснение их содержания возложено 

на педагогических работников Учреждения.  

1.6.Изменения и дополнения к Правилам принимаются в составе новой 

редакции Правил, в порядке, предусмотренном п.1.5. настоящих Правил. После 

принятия новой редакции Правил, предыдущая редакция утрачивает силу. 

          1.7. Настоящие Правила размещаются на официальном сайте учреждения в 

сети Интернет для всеобщего ознакомления. 

 

  2. Режим образовательного процесса 

2.1. Учебный год для учащихся длится с 1 сентября по 31 августа каждого 

календарного года. 

2.2. Учреждение работает по 6 дневной рабочей неделе, администрация по 

5 дневной рабочей недели. Тренировочные занятия в  Учреждение 

осуществляются с 8.00 до 20.00 часов. Для обучающихся в возрасте 16-18 лет 

до 21.00 часа. Расписание занятий обучающихся составляется с учѐтом 

расписаний занятий общеобразовательных учреждений и с учѐтом 



образовательных программ. 

2.3. В Учреждение занятия для обучающихся могут проводиться 

круглогодично, включая воскресные и каникулярные дни. В летний период в 

рамках образовательного процесса могут организовываться спортивно- 

оздоровительные лагеря и тренировочные сборы. 

2.4. Расписание занятий на каждый учебный год утверждается директором 

ДЮСШ и составляется в строгом соответствии с требованиями  « Санитарно-

эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей, утвержденных Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ». 

2.5. Продолжительность занятий и недельная нагрузка определяется 

программой и учебным планом. 

 

3. Права и обязанности и ответственность обучающихся 

3.1. Обучающийся имеет право: 

3.1.1. На обучение в соответствии с Программами по видам спорта, 

реализуемыми в Учреждении, с учетом уровня физического развития и 

способностей  обучающихся. 

3.1.2. На получение дополнительных  образовательных услуг. 

3.1.3. На выбор вида спорта. 

3.1.4. На перевод в течение учебного года в другое образовательное 

учреждение физкультурно-спортивной направленности. 

3.1.5. На ознакомление с Уставом, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с учебной документацией, другими документами, 

регламентирующими образовательную деятельность Учреждения. 

3.1.6. Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья. 

          3.1.7. Посещение мероприятий, проводимых Учреждением для учащихся, в 

том числе не предусмотренных учебным планом. 

3.1.8. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. 

мероприятиях, организованных Учреждением. 

3.1.9. Другие права, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации.  

3.2. Обучающийся обязан: 

3.2.1. Выполнять требования Устава Учреждения, настоящих Правил, 

законодательства РФ по вопросам организации и осуществления 

образовательного процесса. 

3.2.2. Выполнять требования образовательных программ. 

3.2.3. Уважать честь и достоинство обучающихся, сотрудников Учреждения 

во время пребывания в Учреждении, и вне его. 

3.2.4. Вести себя достойно,  соблюдать учебную дисциплину, своевременно 

и точно исполнять распоряжения администрации Учреждения, соблюдать 

требования по технике безопасности в Учреждении. 

3.2.5. Бережно и ответственно относиться к имуществу Учреждения, 

поддерживать чистоту и порядок в зданиях и помещениях учреждения, 



соблюдать чистоту на территории Учреждения, экономно и эффективно 

использовать материалы, ресурсы, оборудование. 

3.2.6. Заниматься ответственно и добросовестно, эффективно использовать 

образовательные и социально-культурные возможности Учреждения для 

саморазвития и самосовершенствования. 

3.2.7. Своевременно без опозданий приходить на занятия, извещать 

тренера-преподавателя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.2.8. Иметь сменную обувь, форму для специализированных занятий в 

соответствии с требованиями программы. 

3.2.9. Соблюдать требования техники безопасности, санитарии и гигиены 

образовательного процесса, правила пожарной безопасности. 

3.2.10. В случае экстренной ситуации, связанной с обнаружением любой 

опасности жизни и здоровью, незамедлительно сообщить об этом любому 

сотруднику Учреждения. 

3.3 Обучающимся запрещается: 

3.3.1. Приносить, передавать, использовать во время образовательного 

процесса (как на территории Учреждения, так и во время проведения занятий, 

мероприятий вне его) оружие, колющие и режущие предметы, боеприпасы, 

взрывчатые вещества, пиротехнические игрушки, а также другие предметы, 

подвергающие опасности жизнь и здоровье других людей. 

3.3.2. Приносить, передавать и употреблять спиртные напитки, средства 

токсического и наркотического опьянения, табачные изделия, находиться в 

помещениях Учреждения в состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения. Курение в Учреждении и на территории Учреждения запрещено. 

3.3.3. Применять физическую силу для выяснения отношений, использовать 

запугивание, вымогательство. 

3.3.4. Совершать любые действия, влекущие за собой опасные последствия 

для окружающихся. 

3.3.5. Играть в азартные игры (например, карты и т.п.). 

3.3.6. Пользоваться во время занятий средствами мобильной связи. 

3.3.7. Загрязнять или засорять помещения Учреждения. 

3.3.8. Громкие разговоры и шум во время занятий. 

3.3.9. Употреблять в речи неприличные слова и выражения. 

3.3.10. Нарушать правила техники безопасности на занятиях. 

 

4. Основные права и обязанности родителей (законных 

представителей). 

4.1. Родители (законные представители) имеют право на: 

4.1.1.Ознакомление с Уставом Учреждения, Лицензий на право ведения 

образовательной деятельности, локальными актами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса. 

4.1.2.Защиту прав и интересов детей. 

4.1.3.Ознакомление с ходом и содержанием образовательного       процесса, 

с результатами деятельности обучающихся. 

4.1.4.Квалифицированную помощь по вопросам воспитания и обучения. 

4.1.5.Оказание Учреждению благотворительной помощи. 
         4.1.6.Посещение тренировочных занятий, только с разрешения 

администрации Учреждения и (или) тренера-преподавателя.



 

 

4.2. Родители (законные представители) обязаны: 

4.2.1. Соблюдать Устав Учреждения. 

4.2.2. Поддерживать постоянную связь с тренерами-преподавателями, 

оказывать им содействие в реализации уставных целей. 

4.2.3. Обеспечивать наличие у своего ребенка необходимой для обучения 

спортивной формы. 

4.2.4. Своевременно предоставлять данные о состоянии здоровья ребенка, 

о наличии противопоказаний для занятий по дополнительным 

общеобразовательным программам. 

 

5. Поощрение и дисциплинарная ответственность  

5.1. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся, тренеров-преподавателей. 

Применение методов физического и психологического насилия по отношению к 

обучающимся не допускается. 

5.2. За высокие результаты и достигнутые успехи в спорте, активную 

социально-значимую деятельность, победители конкурсов, соревнований, и 

другие достижения к обучающимся могут применяться следующие виды 

поощрения: 

− объявление благодарности; 

− награждение Дипломом, Грамотой, Благодарственным письмом; 

− чествованием на тожественных церемониях. 

5.3. Меры поощрения применяются администрацией Учреждения 

совместно или по согласованию с педагогическим коллективом. 

5.4. До применения взыскания от обучающегося должно быть затребовано 

объяснение в устной или письменной форме. В случае отказа обучающегося от 

дачи объяснения, администрацией Учреждения составляется акт об отказе. 

5.5. Взыскание применяется непосредственно за обнаружением проступка, 

но не позднее одного месяца со дня обнаружения, не считая времени болезни 

обучающегося. 

5.6. Факты нарушения учебной дисциплины и правил поведения могут 

быть рассмотрены на Педагогическом Совете Учреждения в присутствии 

обучающегося и его родителей (законных представителей).  

5.7. К обучающимся могут быть применены следующие меры 

дисциплинарного взыскания: 

замечание

выговор; 

отчисление из учреждения. 

5.8. Применение дисциплинарных взысканий 

5.8.1. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного 

месяца со дня обнаружения дисциплинарного проступка и не позднее шести 

месяцев со дня его совершения, не считая времени болезни обучающегося, 

пребывании его на каникулах, а также времени, необходимого на учет мнения 

совета родителей, но не более семи учебных дней со дня представления 

директору Учреждения мотивированного мнения указанных советов в 

письменной форме. 

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только  
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одно дисциплинарное взыскание. 

         5.8.2. Применению дисциплинарного взыскания предшествует 

дисциплинарное расследование, осуществляемое на основании письменного 

обращения к директору Учреждения того или иного участника образовательных 

отношений. 

5.8.3.При получении письменного заявления о совершении обучающимся 

дисциплинарного проступка директор в течение трех рабочих дней передает 

его в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. Комиссия в своей деятельности руководствуется 

соответствующим Положением. 

5.8.4.В случае признания обучающегося виновным в совершении 

дисциплинарного проступка комиссией выносится решение о применении к 

нему соответствующего дисциплинарного взыскания. 

5.8.5.Отчисление обучающегося в качестве меры дисциплинарного 

взыскания применяется, если меры дисциплинарного воздействия 

воспитательного характера не дали результата, обучающийся имеет не менее 

двух дисциплинарных взысканий в текущем учебном году и его дальнейшее 

пребывание в Учреждении оказывает отрицательное влияние на других 

обучающихся, нарушает их права и права работников, а также нормальное 

функционирование Учреждения. 

Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера 

дисциплинарного взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к 

нему мер дисциплинарного взыскания истекли, и (или) меры дисциплинарного 

взыскания сняты в установленном порядке. 

5.8.6.Дисциплинарное взыскание на основании решения комиссии 

объявляется приказом директора. С приказом обучающийся и его родители 

(законные представители) знакомятся под роспись в течение трех учебных 

дней со дня издания, не считая времени отсутствия обучающегося в 

Учреждении. Отказ обучающегося, его родителей (законных представителей) 

ознакомиться с указанным приказом под роспись оформляется 

соответствующим актом. 

5.8.7.Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного 

взыскания к обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного 

взыскания, то он считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания. 

5.8.8.Директор Учреждения имеет право снять меру дисциплинарного 

взыскания до истечения года со дня ее применения по собственной инициативе, 

просьбе самого обучающегося, его родителей (законных представителей). 

6.Защита прав учащихся 

6.1. В целях защиты своих прав обучающиеся и их законные 

представители  самостоятельно или через своих представителей вправе: 

- направлять в органы управления учреждения обращения о нарушении и 

(или) ущемлении его работниками прав, свобод и социальных гарантий 

обучающихся; 

- использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы 

защиты своих прав и законных интересов. 
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