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I. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка (далее – Правила) 
разработаны в соответствии с Федеральным Законом №ОБ образовании в РФ», 
Уставом МБУ ДО ДЮСШ № 8 (далее – ДЮСШ), Правилами внутреннего 
трудового распорядка. 
1.2.  Настоящие Правила определяют основы статуса обучающихся ДЮСШ, 
их права и обязанности как участников образовательного процесса. 
Устанавливают учебный распорядок и правила поведения обучающихся. 
1.3. Ведение настоящих Правил имеет целью способствовать 
совершенствованию качества и результативности образовательного процесса, 
становления культуры отношений в ДЮСШ. Правила призваны 
способствовать формированию у обучающихся таких личностных качеств как 
организованность, ответственность, уважение к окружающим. 
1.4. Обучающие и их родители (законные представители) должны быть 
ознакомлены с настоящими Правилами. 
 

II. Права и обязанности обучающихся 
 

2.1. Обучающийся имеет право на: 
2.1.1. Бесплатное обучение в соответствии с Программами по видам спорта, 
культивируемыми в ДЮСШ, с учетом уровня подготовки обучающихся. 
2.1.2. Получение дополнительных (в т.ч. платных) образовательных услуг. 
2.1.3. Условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья. 
2.1.4. Уважение достоинства, свободу совести и информации, свободное 
выражение собственных взглядов и интересов. 
2.1.5. Отдых между занятиями и медико-восстановительные мероприятия. 
2.1.6. Пользование спортивными сооружениями, спортивным инвентарем и 
спортивной формой. 
2.1.7. Участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях в порядке, 
установленном Положениями (регламентами) о спортивных соревнованиях 
(мероприятиях). 
2.1.8. Переход из одной группы в другую. 
2.1.9. Получение полной и достоверной информации об оценке своих знаний, 
умений, навыков и критериях этой оценки. 
2.1.10. Участие в обсуждении и решении вопросов деятельности ДЮСШ. 
2.1.11. Обращение к администрации ДЮСШ с заявлениями и предложениями 
по вопросам, касающихся процесса обучения и любым другим вопросам, 
затрагивающим интересы обучающихся. 
2.1.12. Осуществление иных прав в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.      
 
2.2. Обучающийся обязан: 
2.2.1. Выполнять требования Устава ДЮСШ, настоящих Правил, 
законодательства РФ. 



2.2.2. Добросовестно и активно заниматься, соблюдать дисциплину, 
своевременно и точно выполнять требования тренера-преподавателя, 
администрации ДЮСШ, соблюдать требования по ТБ, санитарии и гигиены, 
правил пожарной безопасности. 
2.2.3. Приходить на учебно-тренировочные занятия не позднее, чем за 15 
минут до начала, своевременно извещать тренера-преподавателя о причинах 
отсутствия на занятиях. 
2.2.4. Не использовать допинг в любых его проявлениях. 
2.2.5. Соблюдать этические нормы, воздерживаться от действий, мешающих 
окружающим.   
2.2.6. Бережно и ответственно относиться к имуществу ДЮСШ и другим 
обучающихся, эффективно использовать оборудование и инвентарь, 
поддерживать чистоту и порядок в помещениях и на территории ДЮСШ, 
экономно использовать электро-и водные ресурсы. 
2.2.7. Уважать права, честь и достоинство других обучающихся и работников 
ДЮСШ. 
2.2.8. Иметь опрятный внешний вид, сменную обувь, форму для 
специализированных занятий в соответствии с требованиями программы. 
2.2.9. Представлять медицинские документы, подтверждающие возможность 
заниматься избранным видом спорта. 
 
2.3. Обучающимся запрещается: 
2.3.1. Приносить, передавать, использовать на территории ДЮСШ оружие, 
колющие и режущие предметы, боеприпасы, взрывчатые, горючие вещества, 
пиротехнические изделия, а также другие предметы, несущие опасность жизни 
и здоровью окружающим. 
2.3.2. Приносить, передавать, употреблять спиртные напитки, средства 
токсического и наркотического опьянения. Курить. 
2.3.3. Применять физическую силу для выяснения отношений, использовать 
запугивание, вымогательство. 
2.3.4. Играть в азартные игры. 
2.3.5. Самовольно покидать учебно-тренировочные занятия, спортивно-
массовые мероприятия без разрешения тренера-преподавателя. 
2.3.6. Использовать спортивное оборудование и снаряды не по назначению. 
 

III. Поощрение и ответственность 
 

3.1. Дисциплина в ДЮСШ поддерживается на основе уважения человеческого 
достоинства обучающихся, работников. Применение методов физического и 
психического насилия по отношению к обучающимся н допускается. 
3.2. За высокие спортивные результаты и достигнутые успехи к обучающимся 
могут применяться следующие виды поощрений: 
- объявление благодарности 
- награждение дипломом, грамотой 
- награждение медалью 



3.3. За нарушение дисциплины, требования Устава ДЮСШ, настоящих Правил 
к обучающемуся могут применяться следующие виды взыскания:     
- замечание 
- выговор 
- отчисление 
3.4. В исключительных случаях, по решению Тренерского (педагогического) 
совета, за совершение противоправных действий, унижающих человеческое 
достоинство, грубые нарушения Устава школы, настоящих Правил или 
совершение правонарушений, допускается исключение обучающегося из 
ДЮСШ. 
3.5. Исключение применяется, если принимаемые меры не дали 
положительного результата и дальнейшее пребывание обучающегося в 
ДЮСШ оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает 
права коллектива ДЮСШ и ее нормальное функционирование. 
 


