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1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся разработаны в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и Порядком применения к обучающимся 

и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 марта 

2013 г. № 185, Уставом. 

1.2. Настоящие Правила регулируют режим организации образовательного 

процесса, права и обязанности обучающихся, применение поощрения и мер 

дисциплинарного взыскания к обучающимся МБУДО «ДЮСШ № 3». 

1.3. Дисциплина в МБУДО «ДЮСШ № 3» поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся и педагогических работников. 

Применение физического и (или) психического насилия по отношению к 

обучающимся не допускается. 

1.4. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми обучающимися 

МБУДО «ДЮСШ № 3» и их родителями (законными представителями), 

обеспечивающими получения обучающимися дополнительного образования. 

1.5. Текст настоящих Правил размещается на официальном сайте МБУДО 

«ДЮСШ № 3» в сети Интернет. 

2. Режим образовательного процесса 

2.1. Учебный год в МБУДО «ДЮСШ № 3» начинается с первого сентября в 

режиме шестидневной рабочей недели для тренеров - преподавателей согласно 

расписания занятий. Работа осуществляется в две смены: первая смена - с 8.00 до 

14.00, вторая смена - с 14.00 до 20.30.  

3. Права и обязанности учащихся 

-Правила внутреннего распорядка для обучающихся в Муниципальном 

бюджетном учреждении дополнительного образования «Детско-юношеская 

спортивная школа № 3» (далее - правила внутреннего распорядка) имеют цель 

способствовать формированию сознательного отношения к 

учебно-тренировочному процессу, укреплению здоровья,  внутренней 

дисциплины, организации обучения на высоком методическом уровне, 

рациональному использованию учебно- тренировочного времени, улучшению 

качества учебно-тренировочного процесса, полной реализации главных задач 

спортивной школы.  

-Вопросы, связанные с применением правил внутреннего распорядка, решаются 

администрацией спортивной школы в пределах предоставленных ей прав, а в 

случаях, предусмотренных действующим законодательством и правилами 

внутреннего распорядка, совместно или по согласованию с Педагогическим 

советом школы.  

 



4.  Обучающиеся в спортивной школе. 

Обучающимся является лицо, зачисленное приказом директора в спортивную 

школу для обучения по дополнительным образовательным программам 

дополнительного образования детей в порядке поступления, перевода из другой 

спортивной школы, восстановления в соответствии с правилами, 

установленными Учредителем, Уставом школы и локальными нормативными 

актами. 

5. 0бучающиеся ДЮСШ имеют право: 

-Заниматься на спортивных сооружениях принадлежащих школе, пользоваться 

оборудованием и инвентарем коллективного пользования и спортивной формой, 

носить эмблему школы, вида спорта. 

-Участвовать в спортивно-массовых мероприятиях, праздниках, выступать за 

школу в соревнованиях различного ранга. 

-На объективную оценку знаний и умений. 

-На защиту своих прав, достоинства, неприкосновенности личности, социальных 

интересов. 

-Свободно объединяться в детско-юношеские общественные организации 

при условии соблюдения общественного порядка, охраны здоровья и 

нравственности, уважения к правам, свободам и достоинству других лиц. 

-Свободно обсуждать на своих собраниях, объединениях все вопросы работы 

школы, открыто высказывать свое мнение и вносить предложения получать й 

передавать необходимую информацию по вопросам деятельности школы. 

6. Обучающиеся ДЮСШ обязаны: 

-Соблюдать требования Устава школы, 

-Постоянно повышать свою теоретическую, общую и специальную физическую 

подготовку.  

-Совершенствовать спортивное мастерство. 

-Выполнять намеченные планы индивидуальных и групповых занятий. 

-Соблюдать спортивный режим и гигиенические требования. 

-Сочетать занятия спортом с успешной учебой в образовательной школе или 

другом учебном заведении. 

-Систематически посещать учебно-тренировочные занятия. 

-Поддерживать порядок и дисциплину, чистоту в спортивных залах, раздевалках. 

 

-Выполнять указания и требования руководителей и тренеров- преподавателей 

по спорту. 

-Незамедлительно сообщать тренеру-преподавателю о возникновении ситуаций, 

представляющих угрозу жизни или здоровью для себя, либо для других 



обучающихся, в том числе о неисправностях, используемых оборудования и 

спортивного инвентаря, заболеваниях, травмах, а также о нарушениях 

общественного порядка при проведении учебно-тренировочного занятия; 

-Быть примером культурного и дисциплинированного поведения, равняться на 

лучших спортсменов.  

-Заботиться о младших. 

-Поддерживать и приумножать традиции своего коллектива.  

-Участвовать в воспитательных и спортивных мероприятиях, проводимых 

спортивной школой, выступать в соревнованиях за школу.  

-Быть активным помощником преподавателя физической культуры в 

образовательном учреждении. 

-Строго соблюдать требования медицинского контроля.  

-Бережно относиться к спортивному инвентарю и имуществу.  

-Строить свои отношения с учащимися и сотрудниками школы на принципах 

взаимного уважения, доверия, ответственности и сотрудничества. 

-Соблюдать антидопинговые правила, предусмотренные ст.26 ФЗ «О 

физической культуре и спорте в РФ». 

-Исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством о физической 

культуре и спорте, учредительными документами и локальными нормативными 

актами МБУДО «ДЮСШ № 3» 

7. Обучающимся ДЮСШ запрещается: 

-Применять физическую силу для выяснения отношений, запугивание, 

вымогательство, воровство. 

-Приносить, передавать или использовать в учреждении оружие, спиртные 

напитки, наркотики, токсичные вещества, табачные изделия.  

-Приносить в школу или распространять среди учащихся порнографическую 

литературу, иллюстрации, видеоматериалы. 

-Пропагандировать насилие и жестокость как средство решения межличностных 

или общественных отношений. 

8. Основные права и обязанности администрации спортивной школы: 

Администрация спортивной школы имеет право: 

-Поощрять обучающихся за добросовестное отношение к учебно- 

тренировочному процессу, активное участие в общественной жизни школы 

-Требовать от обучающихся ответственного, добросовестного отношения к 

учебно-тренировочному процессу, бережного отношения к имуществу 

спортивной школы, соблюдения правил внутреннего распорядка для 

занимающихся. 

-Принимать локальные нормативные акты.  

 



Администрация спортивной школы обязана: 

-Соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные 

нормативные акты. 

-Обеспечивать безопасные условия учебно-тренировочного процесса, 

отвечающие требованиям охраны труда и правилам личной гигиены, 

установленные для образовательных учреждений дополнительного образования 

детей. 

-Предоставлять представителям занимающихся полную и достоверную 

информацию о деятельности спортивной школы в соответствии с действующим 

законодательством России. 

-Создавать условия для улучшения качества подготовки и воспитания 

обучающихся с учетом требований современного учебно-тренировочного 

процесса, новейших достижений науки, техники и культуры.  

-Организовать изучение и внедрение передовых методов обучения и тренировки. 

-Осуществлять воспитательную работу с обучающимися, создавать условия для 

проведения культурно-воспитательной работы.  

-Постоянно контролировать знание и соблюдение обучающимися требований 

инструкций по технике безопасности, производственной санитарии и гигиене 

труда, противопожарной безопасности. 

-Обеспечить исправное содержание помещения, отопления, освещения, 

вентиляции, оборудования, создавать нормальные условия для хранения верхней 

одежды обучающихся. 

-Внимательно относиться к нуждам и запросам обучающихся, обеспечивать 

качественное проведение их учебно-тренировочного процесса.  

-Администрация осуществляет свои обязанности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

9.  Поощрения за успехи в учебно-тренировочном процессе и спортивной 

деятельности. 

За хорошую успеваемость, активное участие в спортивной и общественной 

жизни спортивной школы для обучающихся, устанавливаются следующие 

меры поощрения: 

-Объявление благодарности, 

-Награждение Почетной грамотой. 

-Награждение ценным подарком. 

-Направление благодарственного письма родителям занимающегося. 

-Поощрения объявляются приказом директора и доводятся до сведения 

обучающегося. 

-Выписка из приказа о поощрении хранится в личном деле обучающегося. 



10. Ответственность за нарушение правил внутреннего распорядка: 

-Меры дисциплинарного взыскания: 

-Замечание, выговор.  

-Исключение из спортивной школы. 

Меры дисциплинарного взыскания не могут быть применены к учащимся 

во время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности 

и родам или отпуска по уходу за ребенком. 

Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца 

со дня обнаружения проступка и не позднее шести месяцев со дня его 

совершения, не считая времени отсутствия обучающегося, а также времени, 

необходимого на учет мнения советов обучающихся, представительных органов 

обучающихся, советов родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся ДЮСШ №3, но не более семи учебных дней 

со дня представления директору ДЮСШ №3 мотивированного мнения указанных 

советов и органов в письменной форме. 
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