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Правила
внутреннего распорядка обучающихся
муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования «Детско-юношеская
спортивная школа г.Слюдянки»
1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа г.Слюдянки» (далее Положение) разработано на основании Федерального закона от 29 декабря 2012
года №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (далее Федеральный закон).
1.2. Положение является локальным нормативным актом учреждения,
обязательным для исполнения всеми обучающимися.
1.3. Положение подлежит размещению на официальном сайте учреждения, вывешивается на информационных стендах в здании учреждения по
адресу: Иркутская область, Слюдянский район, г.Слюдянка, ул.Ленина 1 «Е».
1.4. При приеме в учреждение каждый обучающийся, родитель (законный представитель) знакомятся с содержанием Правил.
1.5. Положение направлено на:
- обеспечение реализации в полном объеме дополнительных образовательных программ, соответствие качества подготовки обучающихся установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов
обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся;
- регулирование основных вопросов организации и осуществления
образовательной деятельности;
- создание безопасных условий обучения, воспитания обучающихся в
соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников учреждения;
- соблюдение прав и свобод обучающихся, родителей (законных пред1

ставителей) несовершеннолетних обучающихся, работников учреждения;
1.11. Настоящее Положение подлежит исполнению в учреждении, на
его территории, в местах организованного проведения тренировочных занятий, во время массовых и культурных мероприятий.
1.12. На обучающихся настоящие правила внутреннего распорядка
распространяются с момента возникновения образовательных отношений и
ознакомления с ними.
2. Условия обучения (режим занятий)
2.1. Учебные занятия в учреждении начинаются с 08 часов 00 минут и
оканчиваются 21 часов 00 минут и осуществляются в рамках расписания занятий, утвержденного директором учреждения на 01 сентября учебного года.
2.2. Перерывы между занятиями составляют 15 минут.
2.3. Учебными днями являются все дни недели (с понедельника по
воскресенье), включая каникулы;
Итоговые и промежуточные аттестации могут проводиться в любые
дни недели, включая выходные.
2.4. Посещение тренировочных занятий является обязательным. После
перенесенных заболеваний, обучающиеся допускаются к занятиям только со
справкой врача.
2.5. Расписание тренировочных занятий составляется на учебный год
и вывешивается не позднее, чем за 2 дня до его начала.
2.6. Продолжительность академического часа в учреждении составляет 45 минут.
2.7. Занятия могут проводиться в течение одного, двух, трех академических часов подряд с перерывом не менее 10 минут.
2.8. Опоздание, досрочный уход с занятий, самовольное временное
покидание места проведения тренировочного занятия - не допускается.
2.9. Исходя из местных и климатических условий, а также времени
года установленный выше распорядок после согласования со всеми участниками образовательных отношений и представительными органами может изменяться на основании приказа директора учреждения.
2.10. Спортивные соревнования и другие мероприятия должны заканчиваться до 21 часов.
2.11. Отвлечение обучающихся от тренировочных занятий на работы,
не связанные с тренировочным процессом (кроме случаев, предусмотренных
специальными решениями и указаниями уполномоченных органов), а также
для участия в проведении общественных собраний и других массовых и
спортивных мероприятий, не допускается.
2.12. За выполнение условий обучения ответственны все участники
образовательных отношений в учреждении.
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3. Нормы поведения и права обучающихся
3.1. Обучающиеся, их родители (законные представители), работники
учреждения на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи,
общества и государства обязаны соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебновспомогательному и иному персоналу учреждения и другим обучающимся,
не посягать на их честь и достоинство.
3.2. Во время тренировочных занятий обучающиеся соблюдают обеспечивающий достижение всеми обучающимися целей и задач проводимого
занятия, порядок, установленный их тренером-преподавателем.
3.3. Каждый обучающийся учреждения при нахождении в учреждении
или при выполнении им учебных или должностных обязанностей обязан соблюдать этику делового общения:
- приветливо, доброжелательно и уважительно относиться ко всем обучающимся и работникам учреждения,
- при общении с обучающимися и работниками учреждения в конфликтной ситуации находить оптимально корректное решение;
- не допускать употребления экспрессивных или жаргонных выражений, ненормативной лексики, ведения разговора на повышенных тонах, раздражения, крика.
3.4. Основные права обучающихся и меры их социальной поддержки
и стимулирования определены действующим законодательством, в том числе
ст. 34 Федерального закона №273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации».
Обучающимся предоставляются академические права на:
1) предоставление условий для обучения с учетом особенностей психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной психологомедико-педагогической коррекции;
2) выбор направления дополнительной образовательной программы и
вида спорта из перечня, предлагаемого учреждением;
3) освоение наряду с дополнительной образовательной программой по
виду спорта, преподаваемой в учреждении, иных учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей) в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
4) зачет учреждением, в установленном порядке результатов освоения
обучающимися образовательных программ;
5) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
6) свободу совести, информации, свободное выражение собственных
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взглядов и убеждений;
7) каникулярное время, используется в соответствии с действующим
законодательством об образовании и календарным учебным графиком;
8) перевод осуществляется для получения дополнительного образования по другому виду спорта, по другой форме обучения в порядке, установленном законодательством об образовании;
9) перевод в другую образовательную организацию, реализующую
дополнительную образовательную программу соответствующего уровня;
10) участие в управлении учреждением в порядке, установленном его
уставом;
11) ознакомление с уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с учебной документацией, другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в учреждении;
12) обжалование актов учреждения в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
13) пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами спорта
учреждения;
14) развитие своих творческих способностей и интересов, включая
участие в конкурсах, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных
мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и
других массовых мероприятиях;
15) поощрение за успехи в физкультурной, спортивной, общественной
деятельности;
16) совмещение получения дополнительного образования с работой
без ущерба для освоения образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана;
17) охрану здоровья обучающихся;
18) иные академические права, предусмотренные локальными нормативными актами учреждения.
3.5. Права обучающихся защищаются в порядке установленном законодательством, в том числе ст. 45 Федерального закона №273-ФЗ от
29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации»: в целях защиты
своих прав обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся самостоятельно или через своих представителей
вправе:
1) направлять в органы управления учреждения обращения о применении, нарушающим и (или) ущемляющим права обучающихся, дисциплинарных взысканий. Такие обращения подлежат обязательному рассмотрению
указанными органами с привлечением обучающихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся;
2) обращаться в комиссию по урегулированию споров между участни4

ками образовательных отношений, в том числе по вопросам о наличии или об
отсутствии конфликтов интересов педагогического работника;
3) использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации иные способы защиты прав и законных интересов.
4. Внешний вид
4.1. Посещать тренировочные занятия обучающиеся должны в спортивной форме и обуви соответствующей виду спорта.
4.2. Учреждение по согласованию с органами и заинтересованными
лицами вправе разрабатывать и вводить стандарты внешнего вида, определяющие требования к обуви, одежде, прическам, аксессуарам, украшениям,
косметике и т.д.
4.3. Каждый обучающийся должен строго соблюдать правила личной
и общественной гигиены.
5. Пользование средствами связи, компьютерами, оргтехникой
5.1. Пользование собственными средствами связи, компьютерами, аудио-, видеоаппаратурой в учреждении допускается вне учебных занятий.
6. Обязанности и ответственность. Дисциплина обучающихся.
6.1. Права, обязанности и ответственность каждого обучающегося или
работника учреждения при нахождении в учреждении или при выполнении
им учебных или должностных обязанностей неразрывно связаны.
6.2. Обязанности и ответственность обучающихся установлены действующим законодательством, в том числе ст. 43 Федерального закона №273ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации»:
1) добросовестно осваивать дополнительную образовательную программу, в том числе посещать тренировочные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках дополнительной образовательной программы;
2) выполнять требования устава учреждения, настоящих правил внутреннего распорядка, иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности;
3) заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться
к нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
4) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников
учреждения, не создавать препятствий для получения образования другими
обучающимися;
5) бережно относиться к имуществу учреждения;
6) иные обязанности обучающихся, установленные договором об образовании.
6.3. Дисциплина в учреждении поддерживается на основе уважения
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человеческого достоинства обучающихся, педагогических работников. Применение физического и (или) психического насилия по отношению к обучающимся не допускается.
6.4. При грубом неоднократном нарушении устава учреждения, допускается применение дисциплинарного взыскания согласно действующего
законодательства.
6.5. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к
обучающимся во время их болезни.
6.6. При выборе меры дисциплинарного взыскания учреждение должно учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее поведение обучающегося, его
психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение Совета учреждения.
6.7. За совершение в учреждении нарушений общественного порядка
правонарушители могут быть подвергнуты административному или иному
взысканию, налагаемому в установленном порядке судами или должностными лицами правоохранительных органов по представлению учреждения.
6.8. За утрату, уничтожение, повреждение помещений, оборудования
или другого имущества учреждения, за нарушение правил его хранения и использования, повлекшее вышеуказанные последствия, совершеннолетние
обучающиеся или родители (законные представители) несовершеннолетних
обучающихся учреждения могут нести материальную ответственность в порядке, установленном нормами действующего законодательства.
7. Меры поощрения, порядок их применения.
Применения к обучающимся мер поощрения должно способствовать
созданию в ДЮСШ благоприятного микроклимата, равных возможностей
для обучающихся. Система поощрений призвана стимулировать усилия обучающихся в тренировочном и внетренировочном процессе. Содействовать
обучающимся в самооценке своих возможностей.
В ДЮСШ применяются следующие виды поощрений:
- награждение Почетной грамотой, на основании утвержденного Положения (приказ «О поощрениях в МБОУ ДО ДЮСШ г.Слюдянки»);
- награждение Благодарственным письмом, грамотой, на основании утвержденного Положения (приказ «О поощрениях в МБОУ ДО ДЮСШ
г.Слюдянки»);
- объявление Благодарности родителям (законным представителям),
грамотой, на основании утвержденного Положения (приказ «О поощрениях
в МБОУ ДО ДЮСШ г.Слюдянки»).
Порядок применения поощрений прописан в утвержденных
Положениях.
8. Запреты.
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8.1. В учреждении запрещается:
- приносить и распивать энергетические, алкогольные, спиртосодержащие напитки и пиво, находиться в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, приносить, употреблять и распространять
наркотические средства, психотропные вещества, а также курительные смеси, содержащие наркотические средства и психотропные вещества, совершать иные действия, за которые действующим законодательством предусмотрена административная и иная ответственность;
- приносить взрывчатые, легковоспламеняющиеся и токсичные вещества, огнестрельное, газовое и холодное оружие (кроме случаев, когда имеется специальное разрешение на его ношение);
- играть в азартные игры;
- играть в спортивные игры вне специально отведенных для этого
мест (спортивных площадок) за исключением проведения в установленном
порядке организованных массовых спортивно мероприятий;
- курить;
- сквернословить;
- нарушать санитарно-гигиенические правила и нормы;
- наносить на стены, столы и в других местах какие-либо надписи и
рисунки, расклеивать и вывешивать объявления без разрешения администрации;
- портить имущество учреждения;
- кричать, шуметь, пользоваться звуковоспроизводящей аппаратурой с
нарушением тишины и созданием помех осуществлению тренировочного
процесса без соответствующего разрешения руководства учреждения;
- находиться в спортивном зале во время, не установленное расписанием своей группы;
- загораживать проходы, создавать помехи для движения людей и автотранспорта;
- использовать средства мобильной связи во время проведения занятий, аттестации и иных официальных мероприятий;
- перемещать из помещения в помещение без разрешения администрации или материально-ответственных лиц учреждения мебель, спортивное
оборудование и другие материальные ценности;
- находиться в учреждении позднее установленного времени окончания его работы, а также в выходные и нерабочие праздничные дни (кроме
случаев по специальному разрешению администрации);
- осуществлять предпринимательскую деятельность, в том числе торговлю с рук, столиков, лотков и т.п., а также оказывать иные платные услуги
(ремонт, прокат, видео- и звукозапись, фотографирование и т.п.);
8.2. Отдельные запреты могут быть исключены, изменены, включены
в п. 8.1 настоящих правил распоряжением администрации учреждения.
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