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Правила внутреннего распорядка обучающихся  

 

I. Общие положения 

 

1.1. Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее - Правила) созданы с 

целью обеспечить безопасность обучающихся во время образовательного процесса, 

поддержания дисциплины и порядка в Муниципальном автономном 

образовательном учреждении дополнительного образования «Детско-юношеская 

спортивная школа» (далее – ДЮСШ), в местах осуществления образовательной 

деятельности и филиалах, для успешной реализации целей и задач ДЮСШ, 

определенных ее Уставом. 

1.2. Настоящие правила действуют в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 N 273-ФЗ “Об образовании в Российской Федерации”, Порядком 

применения к обучающимся и снятие с обучающихся мер дисциплинарного 

взыскания, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 15.03.2013г. № 185. 

1.3. Дисциплина в ДЮСШ поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся, тренеров-преподавателей и других работников ДЮСШ. 

Применение методов психического и физического насилия по отношению к 

окружающим не допускается. 

1.4. Настоящие Правила являются обязательными для всех обучающихся ДЮСШ и 

их родителей (законных представителей). За нарушение Правил к обучающимся 

могут применяться меры дисциплинарного взыскания, вплоть до отчисления из 

школы. При приеме обучающегося в ДЮСШ администрация обязана ознакомить 

его и его родителей (законных представителей) с настоящими правилами. 

 

II. Права и обязанности обучающихся 

 

2.1. Обучающиеся имеют право: 

- на защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления 

личности; 

- охрану жизни и здоровья; 

- на ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, со 

сведениями о дате предоставления и регистрационном номере лицензии на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации, с учебной документацией, другими документами, 



регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности 

в образовательной организации; 

- на опубликование своих работ в изданиях образовательной организации на 

бесплатной основе; 

-на получение бесплатного образования; 

-на выбор образовательных программ обучения в ДЮСШ, перевод обучающиеся на 

следующий этап обучения и к другому тренеру; 

-на ознакомление с настоящими правилами и другими локальными актами, 

регламентирующими деятельность ДЮСШ; 

-на обучение по индивидуальным учебным планам; 

-на бесплатное пользование материально-технической базой во время 

образовательного процесса; 

-на участие в управлении ДЮСШ; 

-на уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, свободное 

выражение своих взглядов и убеждений; 

-на свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом; 

-на добровольное вступление в любые общественные организации; 

-на защиту от применения методов физического и психического насилия; 

-на условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья. 

2.2. Обучающиеся обязаны: 

-добросовестно осваивать дополнительную общеобразовательную программу, 

выполнять индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные 

учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, 

осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные 

педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

-выполнять требования Устава ДЮСШ,  Правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности; 

-заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

-уважать честь и достоинство других обучающихся и работников школы, не 

создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 

-бережно относиться к имуществу ДЮСШ. 

2.3. Обучающимся запрещается: 

-применять физическую силу для выяснения отношений, запугивание, 

вымогательство, воровство; 

-приносить, передавать или использовать в учреждении оружие, взрывоопасные 

вещества, спиртные напитки, наркотики, токсичные вещества, табачные изделия; 

-пропагандировать насилие и жестокость как средство решения межличностных или 

общественных отношений; 

-производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для 

окружающих и самого обучающегося; 

-находиться в верхней одежде, грязной обуви и головных уборах в помещениях 

школы; 

-курить в помещении школы и на ее территории. 

 

III. О поощрениях и взысканиях 



 

3.1. В целях мотивации обучающихся к росту спортивного мастерства и 

формирования активной жизненной позиции в ДЮСШ применяются следующие 

виды поощрений: 

-объявление благодарности; 

-награждение Почетной грамотой; 

-оформление стенда «Доска Почета» с фотографией и фамилией. 

3.2. Обучающиеся ДЮСШ поощряются за: 

-спортивные и творческие достижения; 

-победы на соревнованиях краевого и всероссийского уровней; 

-общественно-полезную деятельность. 

3.3. Поощрения выносятся директором школы по представлению педагогического 

совета школы или совета обучающихся и оформляется приказом по школе. 

Поощрения применяются в обстановке широкой гласности (на соревнованиях). 

3.4. Виды дисциплинарного взыскания: 

-замечание; 

-выговор; 

-отчисление из ДЮСШ. 

3.5. За нарушения Устава ДЮСШ, настоящих Правил и иных локальных 

нормативных актов ДЮСШ влекут за собой наложение дисциплинарного 

взыскания. 

3.6. Применение к обучающимся и снятие с обучающихся мер дисциплинарного 

взыскания определяет согласно Порядка применения к обучающимся и снятие с 

обучающихся мер дисциплинарного взыскания, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.03.2013 г. № 185. 

 

IV. Правила посещения школы 

 

4.1. Приходить в ДЮСШ следует за 10-15 минут до начала учебно-тренировочных 

занятий (мероприятий) в чистой и опрятной одежде, в вычищенной обуви, с 

аккуратной прической, без украшений, переодеваться в спортивную одежду и обувь. 

Верхнюю одежду необходимо оставлять в гардеробной или раздевалках. 

4.2. Выполнять требования тренеров-преподавателей по видам спорта, работников 

и руководителей. 

4.3. Перед проведением занятий и мероприятий проходить инструктаж по технике 

безопасности. 

4.4. Запрещается опаздывать на занятие. 

4.5. Запрещается пользоваться на занятии мобильными телефонами, плеерами, 

игровыми приставками, наушниками, оставлять их без присмотра. 

4.6. Посещать занятия в ДЮСШ здоровыми. Запрещается приходить в ДЮСШ с 

инфекционными заболеваниями. 

4.7. Находиться в помещениях ДЮСШ в верхней одежде и в уличной обуви 

запрещается. 

4.8. Запрещается трогать чужие вещи, перевешивать их, причинять им ущерб; 

кража вещей из раздевалки является уголовно наказуемым деянием. 

4.9. Запрещается находиться в спортивном зале без сопровождения тренера-

преподавателя. В раздевалке вести себя тихо. 



4.10. Учитывая массовое (коллективное) пользование раздевалками ДЮСШ не 

несёт ответственности за сохранность вещей в раздевалке, в связи, с чем не 

рекомендуется: 

4.10.1. Надевать в ДЮСШ дорогую одежду, обувь и драгоценности; 

4.10.2. Оставлять: головные уборы, шарфы, варежки, ключи от дома, деньги, 

проездные документы, мобильные телефоны и другие ценности. 

4.10.3. Оставленные или забытые кем-либо в раздевалке вещи, обучающиеся 

обязаны передать сторожу-вахтёру, тренеру-преподавателю. 

4.11. В целях обеспечения сохранности материальных ценностей образовательного 

учреждения запрещается наносить материальный вред помещениям, мебели, 

оборудованию, инвентарю и т.п. 

4.12. Не оставлять включённым электроосвещение в помещениях ДЮСШ. 

4.13. В ДЮСШ запрещается: 

4.13.1. Приводить с собой или приглашать в помещения школы посторонних 

лиц без разрешения тренера-преподавателя или администрации ДЮСШ. 

4.13.2. Приходить в образовательное учреждение под воздействием 

алкогольных, наркотических, психотропных и токсических веществ. 

4.13.3. Употреблять в ДЮСШ и на территории алкогольные, наркотические, 

психотропные и токсические вещества. 

4.14. В ДЮСШ запрещается приносить: 

- взрывчатые вещества, взрывные устройства, холодное, газовое, пневматическое, 

метательное и огнестрельное оружие промышленного или самодельного 

изготовления и боеприпасы к ним; 

- пиротехнические  изделия: 

- бытовые свечи, сухой спирт и другие легковоспламеняющиеся предметы и 

горючие смеси; 

- едкие, зловонные, ядовитые вещества, баллончики с различными газами; 

- агитационные и пропагандистские материалы. 

 

V. Заключительные положения 

 

5.1. Настоящие Правила действуют на всей территории ДЮСШ и распространяются 

на все мероприятия с участием обучающихся. 

5.2. Настоящие Правила вывешиваются в ДЮСШ для всеобщего ознакомления. 


