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I. Общие положения 

1.1. Правила внутреннего распорядка для учащихся муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская 

спортивная школа № 4» (далее – Правила) имеют целью способствовать 

формированию сознательного отношения к учебно-тренировочному 

процессу, укреплению здоровья учащихся, внутренней дисциплины, 

улучшению качества учебно-тренировочного процесса. 

1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Конвенцией о правах ребенка и Уставом МБУДО «ДЮСШ № 

4» (далее – Учреждение). 

1.3. Настоящие Правила регулируют режим учебно-тренировочного 

процесса, права и обязанности учащихся, применение поощрения и мер 

дисциплинарного взыскания к учащимся Учреждения. 

1.4 Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства учащихся и педагогических работников. 

Применение физического и (или) психического насилия по отношению к 

учащимся и педагогическим работникам не допускается. 

1.5. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми учащимися 

Учреждения и их родителями (законными представителями), 

обеспечивающими получение дополнительного образования. 

1.6. Для детей с ОВЗ применяются все положения настоящих Правил с 

учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

 

II. Режим учебно-тренировочного процесса 

2.1. Учебный год в Учреждении начинается с первого сентября в 

режиме шестидневной рабочей недели для тренеров-преподавателей 

согласно расписанию занятий. 

 

III. Учащиеся Учреждения 

3.1. Учащимся является лицо, зачисленное приказом Учреждения для 

обучения по дополнительным общеразвивающим программам по видам 

спорта в порядке поступления, восстановления в соответствии с правилами, 

установленными Учредителем, Уставом и локальными нормативными 

актами Учреждения. 

 

IV. Права учащихся 

4.1. Учащиеся имеют право: 

– пользоваться оборудованием и спортивным инвентарем 

коллективного пользования; 

– на обеспечение спортивной формой, носить эмблему Учреждения, 

вида спорта; 



– обучаться по индивидуальному учебному плану в порядке, 

установленном локальными нормативными актами; 

– на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья; 

– участвовать в спортивно-массовых мероприятиях, праздниках, 

выступать за спортивную школу в соревнованиях различного ранга; 

– на каникулы: плановые перерывы, которые необходимы для отдыха и 

иных социальных целей в соответствии с законодательством об образовании 

и календарным учебным графиком; 

– на поощрение за успехи в учебно-тренировочной, физкультурной, 

спортивной, общественной, творческой деятельности; 

– свободно объединяться в детско-юношеские общественные 

организации, участвовать в общественных объединениях, в том числе в 

профессиональных союзах, созданных в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

  

V. Обязанности учащихся 

5.1. Учащиеся обязаны: 

– добросовестно осваивать образовательную программу, посещать 

предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом 

учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, 

выполнять задания, данные тренерами-преподавателями в рамках 

образовательной программы; 

– выполнять требования Устава Учреждения, правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации 

и осуществления учебно-тренировочной деятельности; 

– заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, 

стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию; 

– уважать честь и достоинство других учащихся и работников 

Учреждения, не создавать препятствий для получения образования другими 

учащимся; 

– бережно относиться к имуществу Учреждения; 

– соблюдать спортивный режим, правила техники безопасности и 

гигиенические требования; 

– незамедлительно сообщать тренеру-преподавателю о возникновении 

ситуаций, представляющих угрозу жизни и здоровья для себя лично, а также 

для других учащихся, в том числе о неисправностях оборудования и 

инвентаря, заболеваниях, травмах, а также о нарушениях общественного 

порядка при проведении учебно-тренировочного процесса; 

– строить свои отношения с учащимися и сотрудниками школы на 

принципах взаимного уважения и ответственности. 

 

VI. Учащимся запрещается: 



– покидать место проведения учебно-тренировочного процесса во 

время занятий без разрешения тренера-преподавателя; 

– самовольно покидать спортивные, культурные и массовые 

мероприятия; 

– приносить, передавать и использовать при проведении учебно-

тренировочного процесса оружие, взрывчатые и огнеопасные вещества, 

горючие жидкости, пиротехнические изделия, газовые баллончики, сигареты, 

спиртные напитки, наркотики, одурманивающие средства, а также ядовитые 

и токсичные вещества; 

– приносить или распространять среди учащихся порнографическую 

литературу, иллюстрации, видеоматериалы; 

– использовать не в соответствии с их назначением спортивный 

инвентарь и оборудование; 

– применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания, 

подчинения, вымогательства, воровства, а также пропагандировать насилие и 

жестокость как средство межличностных или общественных отношений.  

 

VII. Права и обязанности администрации 

7.1. Администрация Учреждения имеет право: 

– требовать от учащихся ответственного, добросовестного отношения к 

учебно-тренировочному процессу, бережного отношения к имуществу 

Учреждения, соблюдения настоящих Правил; 

– поощрять учащихся за добросовестное отношение к учебно-

тренировочному процессу, активное участие в общественной жизни, 

результативное участие в соревнованиях различного ранга; 

7.2. Виды поощрения учащихся: 

 объявление благодарности; 

 награждение Почетной грамотой; 

 награждение ценным подарком; 

 направление благодарственного письма родителям занимающегося. 

7.3. Администрация Учреждения обязана: 

– соблюдать законы и иные нормативно-правовые акты Российской 

Федерации, локальные акты Учреждения; 

– обеспечивать безопасные условия учебно-тренировочного процесса, 

отвечающие требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и 

правилам личной гигиены; 

– предоставлять родителями (законными представителями) учащихся 

полную и достоверную информацию о деятельности Учреждения и 

особенностях проведения учебно-тренировочного процесса; 

– внимательно относиться к нуждам и запросам учащихся, 

обеспечивать качественное проведение учебно-тренировочного процесса. 

 

VIII. Ответственность за нарушение Правил 

8.1. За неисполнение или нарушение Устава Учреждения, Правил 

внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам 



организации и осуществления образовательной деятельности к учащимся 

могут быть применены меры дисциплинарного взыскания – замечание, 

выговор, отчисление. 

8.2. При выборе меры дисциплинарного взыскания необходимо 

учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, 

при которых он совершен, предыдущее поведение учащихся, его 

психофизическое и эмоциональное состояние. 

8.3. Отчисление учащихся из Учреждения также возможно и по 

собственному желанию.  

8.4. Отчисление учащихся из Учреждения производится приказом 

директора. 
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