Общие положения
1.1.Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся МБОУ
ДО ДЮСШ «Динамо» (далее Правила) разработаны в соответствии с
Конституцией РФ, Конвенцией о правах ребенка, Федеральным Законом от
29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53 (ч. 1), ст.
7598; 2013, № 19. ст. 2326), Уставом школы.
1.2.Правила определяют основы статуса обучающихся МБОУ ДО
ДЮСШ «Динамо» (далее Школа), их права и обязанности, как участников
образовательного процесса, устанавливают учебный распорядок и правила
поведения обучающихся в Школе.
1.3.Настоящие правила размещаются на информационном стенде, а
также в спортивных залах, где проводится образовательный процесс.
1.4.Настоящие правила утверждаются директором на неопределённый
срок и являются локальным нормативным актом, регламентирующим
деятельность Школы.

2.

Права и обязанности обучающихся

2.1. Обучающийся имеет право на:
2.1.1

получение

дополнительного

бесплатного

образования

образования,
детей

освоение

программ

физкультурно-спортивной

направленности в соответствии с государственными образовательными
стандартами;
2.1.2

выбор

образовательной

программы

по

виду

спорта,

в

соответствии со своими способностями, потребностями, возможностями и
условиями Школы;
2.1.3

уважение человеческого достоинства, защиту от физического и

психического насилия;
2.1.4

свободное выражение собственных взглядов и убеждений;

2.1.5

возможность свободного перехода из отделения в отделение

Школы в течение учебного года;
2.1.6

участие в самоуправлении Школой;

2.1.7

пользование, в установленном в Школе порядке материально-

технической

базой,

информационно-методическими

материалами,

техническими средствами в соответствии с их учебным предназначением, в
том числе и для отдыха, оздоровления, повышения культурного уровня;
2.1.8

пользоваться вспомогательными помещениями;

2.1.9

принимать участие в спортивных, физкультурно-массовых и

воспитательных мероприятиях;
2.1.10 получение спортивных разрядов и спортивных званий при
выполнении норм и требований Единой Всероссийской спортивной
классификации;
2.1.11 обращаться к администрации Школы с жалобами, заявлениями и
предложениями по вопросам, касающимся процесса обучения и любым
другим вопросам, затрагивающим интересы обучающихся.
2.2.

Обучающийся обязан:

2.2.1. выполнять Устав МБОУ ДО ДЮСШ «Динамо», правила для
обучающихся, распоряжения администрации;
2.2.2. уважать

честь

и

достоинство

других

обучающихся

и

сотрудников Школы;
2.2.3. вести

себя

достойно,

соблюдать

учебную

дисциплину,

своевременно и точно исполнять указания администрации, сотрудников,
тренеров-преподавателей;
2.2.4. бережно и ответственно относиться к имуществу Школы.
Эффективно использовать оборудование и технику Школы, поддерживать
чистоту и порядок в зданиях и помещениях учреждения, экономно и
эффективно использовать материалы, ресурсы, оборудование;
2.2.5. заниматься
использовать

ответственно

образовательные

и

и

добросовестно,

эффективно

социально-культурные

возможности

Школы для саморазвития и самосовершенствования;

2.2.6. приходить на тренировочные занятия, согласно расписания, без
опозданий, извещать тренера-преподавателя о причинах отсутствия на
занятиях;
2.2.7. соблюдать требования техники безопасности, санитарии и
гигиены образовательного процесса, правила пожарной безопасности;
2.2.8. в случае экстренной ситуации, связанной с обнаружением
любой опасности жизни и здоровью, незамедлительно сообщить об этом
тренеру-преподавателю, любому сотруднику Школы;
2.2.9. соблюдать традиции Школы.
Обучающимся запрещается:

2.3.

2.3.1. приносить, передавать, использовать во время образовательного
процесса (как на территории Школы, так и во время проведения занятий,
мероприятий, а также вне их) 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 спиртные напитки,
средства токсического и наркотического опьянения, табачные изделия,
находиться

в помещениях

Школы

в состоянии

алкогольного

или

наркотического опьянения. Курение на территории Школы запрещено;
2.3.3. применять

физическую

силу

для

выяснения

отношений,

производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для
окружающих;
2.3.4. играть в азартные игры.

3.
3.1.

Правила поведения в МБОУ ДО ДЮСШ «Динамо»
Обучающиеся должны быть опрятно одетыми, следить за своим

внешним видом.
3.2.

Обучающиеся должны оказывать уважение взрослым, быть

внимательными к окружающим, уважительно относиться к товарищам,
заботиться о младших, здороваться с работниками и посетителями Школы.

3.3.

Обучающиеся должны приходить в Школу не позднее, чем за 15

минут до начала тренировочных занятий.
3.4.

Допуск в спортивный зал, где проводится тренировочное

занятие, производится только с тренером-преподавателем;
3.5.

На тренировочное занятие обучающиеся допускаются только в

спортивной форме.

4.
4.1.

Поощрение и ответственность

Дисциплина в Школе поддерживается на основе уважения

человеческого достоинства обучающихся, педагогических работников.
4.2.

За высокие спортивные результаты, активную общественно-

значимую деятельность в Школе и другие достижения обучающиеся могут
быть отмечены:
- объявлением благодарности;
- награждением дипломом или грамотой;
4.3.

Поощрения

применяются

администрацией

по

ходатайству

Педагогического совета.
4.4.

За

неисполнение

или

нарушение

Устава

Школы,

правил

внутреннего распорядка, иных локальных нормативных актов по вопросам
организации

и

осуществления

образовательной

деятельности

к

обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания замечание, выговор, отчисление из школы.
4.5. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся
во время их болезни. При выборе меры дисциплинарного взыскания Школа
учитывает тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства,
при которых он совершен, предыдущее поведение обучающегося, его
психофизическое и эмоциональное состояние.
4.6. Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер
дисциплинарного
исполнительной

взыскания,
власти,

устанавливается

осуществляющим

федеральным

функции

по

органом
выработке

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования.
4.7.

По

дисциплинарных

решению

Школы

проступков,

за

неоднократное

предусмотренных

совершение

Уставом

Школы,

допускается применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося,
достигшего возраста пятнадцати лет, из школы 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 школе
оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их
права и права работников школы, а также нормальное функционирование
Школы
4.8. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося,
достигшего возраста пятнадцати лет, как мера дисциплинарного взыскания
принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с
согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав и органа опеки и попечительства.
4.9.

Обучающиеся,

родители

(законные

представители)

несовершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать в комиссию по
урегулированию споров между участниками образовательных отношений
меры дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся.
5. Заключительные положения
Настоящие правила вступают в силу с момента их принятия на
Педагогическом совете и утверждения приказом директора Школы.

