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Правила внутреннего распорядка 

учащихся в МБУ ДО ДЮСШ 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка учащихся разработаны в 

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

образовании в Российской Федерации» и Порядком применения к учащимся и 

снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 марта 2013 г. 

№ 185, Уставом МБУ ДО ДЮСШ. 

1.2. Настоящие Правила регулируют режим организации образовательного 

процесса, права и обязанности учащихся, применение поощрения и мер 

дисциплинарного взыскания к учащимся МБУ ДО ДЮСШ. 

1.3. Дисциплина в МБУ ДО ДЮСШ поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства учащихся и педагогических работников. Применение 

физического и (или) психического насилия по отношению к учащимся не 

допускается. 

1.4. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми учащимися МБУ ДО 

ДЮСШ и их родителями (законными представителями), обеспечивающими 

получения учащимися дополнительного образования. 

1.5. Текст настоящих Правил размещается на официальном сайте МБУ ДО 

ДЮСШ в сети Интернет. 

 

2. Режим образовательного процесса 

 

2.1. Учебный год в МБУ ДО ДЮСШ начинается с первого сентября. Организация 

образовательного процесса осуществляется в соответствии с учебным планом, 

образовательной программой,  которые утверждается приказом директора на 

каждый учебный год. 

2.2. Административный состав работает в режиме пятидневной рабочей недели, 

тренеры – преподаватели согласно расписания учебно-тренировочных занятий. 

Работа осуществляется в две смены: первая смена  - с 8.00 до 13.00, вторая смена -

  с 14.00 до 21.00. 

2.3. Время прихода в МБУ ДО ДЮСШ за 15 минут до начала учебно-

тренировочного занятия. 

2.4. Учащийся снимает верхнюю одежду в раздевалке МБУ ДО ДЮСШ, 

предназначенном для этого месте и переодевается в спортивную одежду и обувь, 

предназначенную для учебно-тренировочных занятий. 



3.     Права, обязанности и ответственность учащихся 

3.1. Учащиеся имеют право на: 

3.1.1. На освоение образовательных программ дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности  по видам спорта в соответствии со 

своими способностями, потребностями, возможностями и условиями МБУ ДО 

ДЮСШ. 

3.1.2. На получение дополнительных образовательных услуг (в том числе 

платных) в соответствии с учебным планом, образовательной программой.  

3.1.3. На обучение по индивидуальному учебному плану. 

3.1.4. На уважение своего человеческого достоинства, на защиту от всех форм 

физического и психического насилия. 

 3.1.5. На свободу совести, информации, свободное выражение общественных 

взглядов и убеждений. 

3.1.6. Пользование имуществом и спортивными сооружениями МБУ ДО ДЮСШ. 

3.1.7. Участвовать в конкурсном  отборе  на очередной этап спортивной 

подготовки. 

 

3.2. Учащиеся обязаны: 

3.2.1.  Выполнять Устав МБУ ДО ДЮСШ, требования настоящих правил. 

3.2.2. Осваивать содержание выбранной им дополнительной образовательной 

программы. 

3.2.3. Уважать честь и достоинство других учащихся и работников МБУ ДО 

ДЮСШ, доброжелательно относиться друг к другу, не повышать голос и не 

кричать, вежливо разговаривать со взрослыми и между собой, не говорить друг 

другу оскорбительные слова и не употреблять непристойные выражения. 

3.2.4. Соблюдать требования гигиены и охраны труда, правила противопожарной 

безопасности. 

3.2.5. Постоянно повышать свою теоретическую и специальную  физическую 

подготовку. 

3.2.6. Сочетать занятия в МБУ ДО ДЮСШ с успешной учебой в 

общеобразовательной школе. 

3.2.7. Соблюдать спортивный режим. 

3.2.8. Выступать на соревнованиях МБУ ДО ДЮСШ. 

3.2.9. Соблюдать требования медицинского контроля. 

3.2.10. Бережно относиться  к имуществу МБУ ДО ДЮСШ, эффективно 

использовать оборудование учреждения, поддерживать чистоту и порядок в 

зданиях и помещениях учреждениях, соблюдать чистоту на территории 

учреждения.  

В случае порчи школьного имущества родители (или лица их заменяющие) 

обязаны возместить нанесенный ущерб. 

3.2.11. Выполнять требования  работников МБУ ДО ДЮСШ в части, отнесенной 

Уставом и правилами внутреннего распорядка к их компетенции. 

3.2.12. Соблюдать традиции МБУ ДО ДЮСШ, помогать тренерам-

преподавателям в организации и проведении соревнований. 

3.2.13. Учащиеся, нашедшие утерянные или забытые, по их мнению, вещи, 

передают их тренеру-преподавателю или в учебную часть. 



3.2.14. Немедленно информировать тренера-преподавателя, о каждом несчастном 

случае, произошедшим с ними или очевидцами которого они стали 

 

3.3. Учащимся запрещается: 

3.3.1. Приносить, передавать, использовать в  МБУ ДО ДЮСШ и на ее 

территории оружие, спиртные напитки, табачные изделия, токсические и 

наркотические вещества и иные предметы и вещества, способные причинить вред 

здоровью участников образовательного процесса и (или) деморализовать 

образовательный процесс; 

3.3.2. Приносить, передавать использовать любые предметы и вещества, могущие 

привести к взрывам, возгораниям и отравлению; 

3.3.3. Иметь неряшливый и вызывающий внешний вид; 

3.3.4. Применять физическую силу в отношении других учащихся, работников 

учреждения и иных лиц; совершать любые действия, влекущие за собой опасные 

последствия для окружающих, например толкание, удары любыми предметами, 

бросание чем-либо и т.д. 

3.3.5. Кататься на перилах; сидеть на подоконниках, использовать подоконники 

для коллективных игр и прочих целей. 

3.3.6. Курить и распивать спиртные напитки в школе и на ее территории 

(административная ответственность); производить любые действия, влекущие за 

собой опасные последствия для окружающих. 

3.3.7. Приводить или приносить животных в учреждение. 

3.3.8. За неисполнение или нарушение устава МБУ ДО ДЮСШ, настоящих 

Правил и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности учащиеся несут ответственность в 

соответствии с настоящими Правилами. 

 

 

4. Поощрения и дисциплинарное воздействие 

4.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, за высокие достижения в 

избранном виде спорта к учащимся школы могут быть применены следующие 

виды поощрений: 

•         объявление благодарности учащемуся; 

•         награждение почетной грамотой и (или) дипломом; 

•         награждение ценным подарком. 

4.3. За нарушение устава, настоящих Правил и иных локальных нормативных 

актов МБУ ДО ДЮСШ к учащимся могут быть применены следующие меры 

дисциплинарного воздействия: 

•         меры воспитательного характера; 

•         дисциплинарные взыскания. 

4.4. Меры воспитательного характера представляют собой действия 

администрации МБУ ДО ДЮСШ, ее педагогических работников, направленные 

на разъяснение недопустимости нарушения правил поведения в МБУ ДО ДЮСШ, 

осознание учащимся пагубности совершенных им действий, воспитание личных 

качеств учащегося, добросовестно относящегося к учебе и соблюдению 

дисциплины. 



4.5. К учащимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного 

взыскания: 

•         замечание; 

•         выговор; 

•         отчисление из МБУ ДО ДЮСШ. 

4.6. Нарушениями, влекущими за собой меры дисциплинарного взыскания, 

являются:  

• многократные пропуски занятий без уважительной причины;  

• нанесение побоев, избиение, драка; 

 • угроза, запугивание, шантаж;  

• унижение человеческого достоинства, моральное издевательство, употребление 

оскорбительных кличек, подчеркивание физических недостатков;  

• дискриминация по национальным и социальным признакам;  

• нецензурная брань;  

• умышленное доведение другого человека до стресса, срыва; 

 • вымогательство, воровство, преднамеренная порча имущества;  

• передача или использование оружия, спиртных напитков, табачных изделий, 

токсических и наркотических веществ. 

4.7. Применение дисциплинарных взысканий 

4.7.1. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения дисциплинарного проступка и не позднее шести месяцев со дня его 

совершения, не считая времени болезни учащегося, пребывании его на каникулах, 

а также времени, необходимого на учет мнения совета родителей, но не более 

семи учебных дней со дня представления директору МБУ ДО ДЮСШ 

мотивированного мнения указанных советов в письменной форме. 

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

При наложении дисциплинарного взыскания действует принцип рецидива, 

когда за один и тот же проступок, совершенный в течение года, наказание 

ужесточается. 

4.7.2. Применению дисциплинарного взыскания предшествует дисциплинарное 

расследование, осуществляемое на основании письменного обращения к 

директору МБУ ДО ДЮСШ того или иного участника образовательных 

отношений. 

4.7.3. К учащимся, присвоившим чужие вещи, могут приниматься меры 

дисциплинарного воздействия. 

4.7.4. Отчисление учащегося в качестве меры дисциплинарного взыскания 

применяется, если меры дисциплинарного воздействия воспитательного 

характера не дали результата, учащийся имеет не менее двух дисциплинарных 

взысканий в текущем учебном году и его дальнейшее пребывание в Школе 

оказывает отрицательное влияние на других учащихся, нарушает их права и права 

работников, а также нормальное функционирование школы. Отчисление 

несовершеннолетнего учащегося как мера дисциплинарного взыскания не 

применяется, если сроки ранее примененных к нему мер дисциплинарного 

взыскания истекли, и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в 

установленном порядке. 



4.7.5. Приказ директора о применении дисциплинарного взыскания объявляется 

учащемуся и одному из родителей (законному представителю) под роспись в 

течение 3 учебных дней со дня издания приказа, не считая времени отсутствия 

учащегося в МБУ ДО ДЮСШ. Отказ учащегося, его родителей (законных 

представителей) ознакомиться с приказом о дисциплинарном взыскании под 

роспись оформляется соответствующим актом. 

4.7.6. Учащийся и (или) его родители (законные представители) вправе 

обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение. 

4.7.7. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

учащийся не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 

считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 

Директор учреждения до истечения года со дня применения 

дисциплинарного взыскания имеет право снять его с учащегося по собственной 

инициативе, просьбе самого учащегося, его родителей (законных 

представителей), ходатайству его тренера-преподавателя, учащихся или его 

родителей (законных представителей). 

 

5.     Защита прав учащихся 

5.1. В целях защиты своих прав учащиеся и их законные представители 

самостоятельно или через своих представителей вправе: 

5.1.1.      Обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

5.1.2.      Использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы 

защиты своих прав и законных интересов. 
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