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1.Общие положения
Правила внутреннего распорядка для обучающихся в Муниципальном бюджетном
учреждении дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» города
Волхов (далее - правила внутреннего распорядка) являются нормативным локальным актом
«ДЮСШ» и имеют целью способствовать формированию сознательного отношения к учебнотренировочному процессу, укреплению здоровья, внутренней дисциплины, организации
обучения на высоком методическом уровне, рациональному использованию учебнотренировочного 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.
Правила внутреннего распорядка, перед принятием, обсуждаются со всеми участниками
образовательных отношений.

2. Участники образовательных отношений
К участникам образовательных отношения в «ДЮСШ» относятся:
-обучающиеся, их родители (законные представители);
- педагогические работники и их представители;
-организация, осуществляющая образовательную деятельность («ДЮСШ»);
К обучающимся в «ДЮСШ» относятся:
-учащиеся, осваивающие дополнительные общеобразовательные программы физкультурноспортивной направленности;
-основанием возникновения образовательных отношений является распорядительный акт
«ДЮСШ» о приёме лица на обучение в «ДЮСШ»;
-для приёма на обучение в «ДЮСШ» лицо обязано представить медицинскую справку об
отсутствии противопоказаний для обучения и заявление по установленной форме;
Прекращение образовательных отношений:
Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из
«ДЮСШ»:
-в связи с завершением обучения;
-досрочно по следующим основаниям:
-по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей);
-по инициативе «ДЮСШ», в случае применения к обучающемуся отчисления как меры
дисциплинарного взыскания;
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-по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных
представителей) и «ДЮСШ», в том числе в случае ликвидации «ДЮСШ»;
Основанием для прекращения образовательных отношений является распорядительный
акт «ДЮСШ» об отчислении обучающегося из «ДЮСШ»;
Восстановление

отчисленного

обучающегося

в

организацию,

реализующую

дополнительные общеобразовательные программы («ДЮСШ») не предусмотрено.

3.Обучающиеся « ДЮСШ» имеют право
-на академические права, меры социальной поддержки, гражданские права;
- академические права: уважение человеческого достоинства; защита от всех форм
физического и психологического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
участие в управлении «ДЮСШ», в порядке, установленном ее уставом;
- гражданские права: участие в общественных объединениях; проведение во внеурочное время
собраний и митингов на территории и в помещениях «ДЮСШ», по вопросам защиты своих
нарушенных прав с уведомлением директора не позднее, чем за 5 дней до дня проведения
мероприятия, о цели мероприятия, форме, месте проведения, дате, времени начала и
окончания мероприятий, предполагаемого количества участников;
Обучающиеся имеют право:
-на каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных
социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным
учебным графиком;
-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;
-свободно обсуждать на своих собраниях, объединениях все вопросы работы школы, открыто
высказывать свое мнение и вносить предложения получать и передавать необходимую
информацию по вопросам деятельности школы;
-переходить из одного объединения (вида спорта) в другое объединение (вид спорта)
«ДЮСШ» в течение учебного года;
-обращаться к администрации «ДЮСШ» с жалобами, заявлениями и предложениями по
вопросам, касающимся образовательных отношений;
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4. Обучающиеся « ДЮСШ» обязаны
-добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный
план, в том числе осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания,
данные тренером-преподавателем 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 «ДЮСШ», не создавать
препятствий для получения образования другими обучающимися;
-бережно относиться к имуществу «ДЮСШ»;
-соблюдать спортивный режим и гигиенические требования;
-сочетать занятия спортом с успешной учебой в образовательной школе или другом учебном
заведении;
-систематически посещать учебно-тренировочные занятия;
-быть примером культурного и дисциплинированного поведения, равняться на лучших
спортсменов;
-заботиться о младших по возрасту обучающихся «ДЮСШ»;
-поддерживать и приумножать традиции своего коллектива;
-участвовать в воспитательных и спортивных мероприятиях, проводимых спортивной
школой, выступать в соревнованиях за «ДЮСШ», или организацию в ведении которой она
находится;
-быть активным помощником преподавателя физической культуры в образовательном
учреждении;

5 Меры дисциплинарного взыскания
К обучающимся в «ДЮСШ» могут применяться следующие меры дисциплинарного
взыскания:
-замечание;
-выговор;
-отчисление;
Меры дисциплинарного взыскания применяются в случаях неисполнения или
нарушения:
-устава «ДЮСШ»;
-правил внутреннего распорядка;
-иных

локальных

нормативных

актов

по

вопросам

организации

и

осуществления

образовательной деятельности «ДЮСШ»;
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6.Основные права и обязанности «ДЮСШ»
«ДЮСШ» обязана ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных
представителей) с документами регламентирующими права и обязанности обучающихся;
-поощрять обучающихся за добросовестное отношение к учебно-тренировочному процессу,
активное участие в общественной жизни школы;
-требовать от обучающихся ответственного, добросовестного отношения к учебнотренировочному процессу, бережного отношения к имуществу спортивной школы,
соблюдения правил внутреннего распорядка занимающихся;
-привлекать обучающихся к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке,
установленном Федеральными законами и локальными нормативными актами;
-принимать локальные нормативные акты по организации и осуществлению образовательной
деятельности в «ДЮСШ»;
Администрация спортивной школы обязана:
-при организации образовательного процесса обеспечивать соблюдение санитарных норм,
предъявляемых к организации образовательного процесса в образовательных организациях
дополнительного образования (СанПин 2.4.4.1251-0; СанПин 2.2.2/2.4.1340-03; СанПин
2.4.1.3049-13);
-организовывать образовательный процесс с обучающимися во все дни недели с 9.00 до 20.00.
-соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные нормативные акты;
безопасные

-обеспечивать

условия

учебно-тренировочного

процесса,

отвечающие

требованиям охраны труда и правилам личной гигиены, установленные для образовательных
учреждений дополнительного образования детей;
-предоставлять родителям обучающихся (законным представителям) полную и достоверную
информацию

о

деятельности

спортивной

школы

в

соответствии

с

действующим

законодательством Российской Федерации;
-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;
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-внимательно относиться к нуждам и запросам обучающихся, обеспечивать качественное
проведение их учебно-тренировочного процесса;
-администрация осуществляет свои обязанности в соответствии с законодательством
Российской Федерации;

7. 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 (законным представителям) обучающихся.
-поощрения объявляются приказом директора и доводятся до сведения обучающегося;
-выписка из приказа о поощрении хранится в личном деле обучающегося;

В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 43 и подпунктом 2 пункта 4 статьи
44 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» обучающиеся и их родители (законные
представители) обязаны соблюдать правила внутреннего распорядка «ДЮСШ».
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