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ПРАВИЛА 

внутреннего распорядка  для обучающихся  

муниципального бюджетного  учреждения  дополнительного образования  

Детско-юношеская спортивная школа г. Охи 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования Детско-юношеская спортивная школа г. Охи   

(далее - Правила) разработаны в соответствии с 

-  Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и Порядком применения к  обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания, утвержденным  приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 15.03.2013 № 185,  

- Уставом учреждения, 

- с учетом мнения Педагогического совета и Совета обучающихся учреждения. 

1.2. Настоящие Правила регулируют режим организации образовательного процесса, права и 

обязанности обучающихся, применение поощрения и мер дисциплинарного взыскания к 

обучающимся муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

Детско-юношеская спортивная школа г. Охи (далее – Учреждение). 

1.3. Введение настоящих Правил имеет целью способствовать совершенствованию качества, 

результативности организации образовательного процесса в Учреждении, становлению 

культуры отношений в детском коллективе. 

1.4. Все вопросы, связанные с применением настоящих Правил, решаются администрацией 

Учреждения в пределах предоставленных ей прав. Обучающиеся и их родители (законные 

представители) должны быть ознакомлены с настоящими Правилами при поступлении в 

Учреждение. Разъяснение их содержания возложено на педагогических работников 

Учреждения. 

1.5. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми  обучающимися Учреждения и 

их родителями (законными представителями). За нарушение Правил к обучающимся могут 

применяться меры дисциплинарного взыскания, вплоть до отчисления из спортивной школы. 

При приеме обучающегося в Учреждение администрация обязана ознакомить его и его 

родителей (законных представителей) с настоящими Правилами. 

1.6. Правила внутреннего распорядка размещаются на информационном стенде и сайте 

Учреждения. 

1.7. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом, регламентирующим 

деятельность Учреждения. 

 

2. Образовательный процесс 

2.1. Учреждение самостоятельно осуществляет образовательный процесс в соответствии с 

Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», Типовым 

положением об образовательном учреждении дополнительного образования, настоящим 

Уставом, лицензией, программой развития, реализуемыми в Учреждении, дополнительными 

образовательными программами по видам спорта. 

2.2. Организация образовательного процесса Учреждения строится на основе документов: 

-  учебного плана; 

-  плана методической работы; 

http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/prikaz-minobrnauki-rf-ot-15032013-no-185


-  расписания занятий, которые разрабатываются, принимаются, утверждаются и 

реализуются Учреждением самостоятельно. 

2.3. Обучение и воспитание в Учреждении ведется на русском языке. 

2.4. Содержание образовательного процесса в Учреждении определяется дополнительными 

образовательными программами по видам спорта, которые разрабатываются, принимаются и 

утверждаются Учреждением самостоятельно. В Учреждении реализуются: дополнительные 

образовательные программы  и программы спортивной подготовки. 

2.5. Зачисление в группы начальной подготовки производится по заявлению  обучающегося 

при согласии родителей или по заявлению родителей (законных представителей). 

2.6. Учреждение организует работу с обучающимися в течение всего учебного года.                       

В период летних каникул Учреждение проводит мероприятия с различными группами с 

постоянным и (или) переменным составом обучающихся на своей базе по отдельному плану. 

2.7. Расписание занятий составляется с учетом благоприятного режима труда и отдыха 

обучающихся по представлению педагогических работников с учетом пожеланий родителей 

(законных представителей), возрастных особенностей детей и установленных санитарно-

гигиенических норм СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденных Постановлением главного 

государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189. Расписание 

утверждается директором Учреждения. 

2.8. Учреждение при реализации дополнительных образовательных программ и программ 

спортивной подготовки взаимодействует с иными образовательными учреждениями. 

2.9. Занятия в группах проводятся по программам одной тематической направленности. 

2.10. Учреждение самостоятельно формирует контингент обучающихся в соответствии с 

действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации и заказом 

учредителя. 

2.11. Деятельность детей в Учреждении осуществляется в одновозрастных и 

разновозрастных объединениях по видам спорта. 

2.12. Продолжительность и количество учебных занятий в группах Учреждения 

определяются реализуемыми Учреждением дополнительными образовательными 

программами по направленностям в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

Максимально допустимая дневная и недельная нагрузка на одного обучающегося не может 

превышать пределов, установленных санитарно-эпидемиологическими правилами и- 

нормами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

2.13. Продолжительность академического часа в Учреждении устанавливается 45 (сорок 

пять) минут для всех видов тренировочных занятий. 

2.14. Занятия проводятся по группам в недельном режиме. Учебно-тренировочные нагрузки 

устанавливаются в зависимости от специфики вида спорта, периода и задач подготовки. 

2.15. Занятия для обучающихся могут проводиться круглогодично, включая воскресные и 

каникулярные дни. В летний период в рамках образовательного процесса  могут 

организовываться спортивно-оздоровительные лагеря и тренировочные сборы, 

многодневные туристические походы. 

3. Участники образовательного процесса 

3.1. Участниками образовательного процесса в Учреждении являются обучающиеся, 

педагогические работники, родители (законные представители). 

3.2. В Учреждение принимаются все желающие от 7 до 18 лет. Прием в группы начальной 

подготовки и тренировочные группы Учреждения осуществляется на основе спортивного 

отбора. 

3.3. Прием в Учреждение осуществляется по заявлению (установленного образца) от 

родителей (законных представителей) на имя директора Учреждения и договору между 

ними. Прием обучающихся в Учреждение регламентируется правилами приема в 

Учреждение в соответствии с Уставом. 

3.4. При приеме Учреждение обязано ознакомить обучающихся и их родителей (законных 

представителей) с Уставом Учреждения, настоящими Правилами и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса. 

 

 



4. Права и обязанности обучающихся 

(ст. 34, 43 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 14.12.2015 г.)                          

«Об образовании в Российской Федерации») 

4.1. Обучающиеся имеют право на: 

-  уважение человеческого достоинства, на свободу совести и информации, свободное 

выражение своих взглядов и убеждений; 

-  условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья;  

-  высказывание собственных идей, мыслей и предложений и отстаивание их в группе, 

учреждении в целом; 

-  на получение дополнительных образовательных услуг; 

-  участие в соревнованиях по видам спорта; 

-  бесплатное пользование учебными помещениями Учреждения, оборудованием, 

инвентарем и материалами; 

-  получение информации о деятельности Учреждения; 

-  защиту от применения методов физического и психического насилия; 

-  объективную оценку результатов своей образовательной деятельности; 

- поощрение за успехи в учебной и общественной, деятельности в соответствии с п.   

7.1.1 настоящих Правил 

- посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в Учреждении, не 

предусмотренные учебным планом; 

- обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками  

образовательных отношений. 

4.2. Обучающиеся обязаны: 

-  выполнять Устав Учреждения, данные Правила, требования администрации и 

сотрудников Учреждения; 

-  заниматься ответственно и добросовестно, эффективно использовать образовательные 

возможности Учреждения для саморазвития и самосовершенствования; 

-  полностью соблюдать требования по технике безопасности, санитарии и гигиене 

образовательного процесса и пожарной безопасности, предусмотренные соответствующими 

правилами и инструкциями; 

-  вести себя достойно, уважительно и внимательно к другим обучающимся, 

сотрудникам, окружающим во время занятий в Учреждении, во время мероприятий, 

проводимых как в Учреждении, так и вне его; 

-  приходить на занятия в одежде, соответствующей виду деятельности, в сменной 

обуви; 

-  содержать в чистоте и порядке свое рабочее место, а также соблюдать чистоту на 

территории Учреждения, экономно и эффективно использовать материалы, ресурсы и 

оборудование, бережно относиться к имуществу Учреждения. 

4.3. Обучающимся запрещается: 

-  приносить, передавать или использовать во время образовательного процесса и на 

территории Учреждения оружие, спиртные напитки, табачные изделия, токсичные и 

наркотические вещества; 

-  использовать любые предметы и вещества, .которые могут привести к взрывам и 

возгораниям; 

-  применять физическую силу для выяснения отношений, использовать запугивание, 

вымогательство, воровство; 

-  совершать любые действия, очевидно влекущие за собой опасные последствия для 

окружающих, такие, как: толкание, удары предметами, бросание чем-либо, и другие; 

-  играть в Учреждении в азартные игры (например, карты и т. п.); 

-  находиться в помещениях Учреждения в верхней одежде; 

-  употреблять во время занятий пищу и напитки; 

-  приводить или приносить в Учреждение животных. 

 

5. Права и обязанности родителей (законных представителей), 

ст. 44 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

(ред. от 14.12.2015 г.) «Об образовании в Российской Федерации» 



 

5.1. Родители (законные представители) имеют право: 

-  защищать законные права и интересы ребенка; 

-  знакомиться с ходом и содержанием тренировочного процесса, посещать занятия, где 

обучается ребенок, с разрешения директора Учреждения и согласия тренера-преподавателя, 

ведущего занятия; 

-  принимать участие и выражать свое мнение на родительских собраниях Учреждения. 

5.2. Родители (законные представители) обязаны: 

-  выполнять Устав Учреждения; 

-  поддерживать постоянную связь с педагогами Учреждения; 

-  соблюдать правила санитарии и гигиены и общественный порядок в Учреждении. 

 

6. Правила поведения в Учреждении 

6.1. Общие правила поведения. 

6.1.1.Обучающийся должен приходить  в Учреждение согласно установленному расписанию, 

без опозданий. В случае необходимости обучающийся должен информировать тренера-

преподавателя о причинах отсутствия на занятиях или опоздании. 

6.1.2. Обучающиеся обязаны соблюдать правила личной и общественной гигиены, снимать 

верхнюю одежду, носить сменную обувь в любое время года, соблюдать и поддерживать 

чистоту в помещениях Учреждения и на прилегающей к зданию территории. 

6.1.3. Нельзя приносить в Учреждение и на его территорию с собой и использовать любым 

способом оружие, взрывчатые или огнеопасные вещества, спиртные напитки, наркотики, 

другие одурманивающие вещества, а также токсичные яды. 

6.1.4. Обучающиеся должны оказывать уважение взрослым, быть внимательными к 

окружающим, уважительно относиться к товарищам, заботиться о младших, здороваться с 

работниками и посетителями Учреждения. 

6.1.5. Обучающиеся должны беречь имущество учреждения и аккуратно к нему относиться. 

6.1.6. Строго соблюдать правила безопасности при работе с учебным оборудованием, 

используемым в образовательном процессе, и использовать его строго по назначению и с 

разрешения тренера-преподавателя. 

6.1.6. Обучающиеся должны выходить после окончания занятий из учебного помещения для 

отдыха и проветривания помещения. 

6.1.7. Обучающимся запрещается во время перерыва кричать, шуметь, бегать, играть в игры, 

которые могут привести к травмам и порче имущества. 

6.2. Поведение на занятиях. 

6.2.1. Во время занятия нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать товарищей от 

занятия посторонними разговорами, играми и другими не относящимися к занятиям делами. 

Рабочее время должно использоваться обучающимися только для учебных целей. 

6.2.2. Нельзя без разрешения тренеров-преподавателей уходить из Учреждения или с его 

территории во время занятия. 

6.2.3. Если во время занятия обучающемуся необходимо выйти из зала, то он должен 

попросить разрешения тренера-преподавателя. 

6.2.4. По окончании занятия обучающийся обязан убрать за собой спортивный инвентарь и 

выйти из зала. 

7. Поощрения и взыскания обучающихся 

7.1. Поощрение обучающихся (ст. 28, 34, 44, 77 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ (ред. от 14.12.2015 г.) «Об образовании в Российской Федерации»): 

7.1.1. За высокие результаты и достигнутые успехи в творчестве, активную общественно 

значимую деятельность в группе и другие достижения обучающиеся могут быть отмечены: 

-  объявлением благодарности; 

-  награждением грамотой Учреждения; 

-  награждением ценным подарком; 

- занесением информации на Доску почета учреждения. 

- направлением благодарственного письма родителям (законным представителям) 

обучающегося 

7.1.2. Поощрения доводятся до сведения  школ. 



7.1.3. Поощрения применяются администрацией совместно или по согласованию с 

тренерами-преподавателями. 

7.2. Дисциплинарные взыскания. 

7.2.1. За неисполнение или нарушение устава Учреждения, правил внутреннего распорядка и 

иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности к  обучающимся могут быть применены меры  

дисциплинарного взыскания: 

-  меры воспитательного характера; 

-  дисциплинарные взыскания. 

7.2.2. За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся могут быть применены 

следующие меры дисциплинарного взыскания: 

-  замечание; 

-  выговор; 

-  отчисление из Учреждения. 

7.2.3. За каждый дисциплинарный проступок, может быть применена одна мера 

дисциплинарного взыскания. 

7.2.4. При выборе меры дисциплинарного взыскания учитываются тяжесть дисциплинарного 

проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, предшествующее 

поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение 

представительных органов учащихся, родительского комитета Учреждения. 

7.2.5. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во время 

их болезни, каникул. 

7.2.6. До применения меры дисциплинарного взыскания от обучающегося должно быть 

затребовано письменное объяснение. Если по истечении трех учебных дней указанное 

объяснение обучающимся не представлено, то составляется соответствующий акт. 

Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им письменного объяснения не 

является препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания. 

7.2.7. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка, не считая времени отсутствия обучающегося, указанного в пункте 

7.2.6 настоящих Правил, а также времени, необходимого на учет мнения представительных 

органов  обучающихся, родительского комитета Учреждения, но не более семи учебных дней 

со дня представления директору Учреждения мотивированного мнения указанных органов в 

письменной форме. 

7.2.8. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера дисциплинарного взыскания 

допускается за неоднократное совершение дисциплинарных проступков. Указанная мера 

дисциплинарного взыскания применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и 

меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее пребывание 

обучающегося в Учреждении оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, 

нарушает их права и права работников Учреждения, а также нормальное функционирование 

Учреждения. 

7.2.9. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется 

приказом директора Учреждения, который доводится до обучающегося, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося под роспись в течение трех 

учебных дней со дня его издания, не считая времени отсутствия обучающегося в 

Учреждении. Отказ учащегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося ознакомиться с указанным приказом под роспись оформляется 

соответствующим актом. 

7.2.10. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего  

обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их 

применение к  обучающемуся. 

7.2.11. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений является обязательным для всех участников образовательных отношений в 

Учреждении и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением. 



7.2.12. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений может быть обжаловано в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке. 

7.2.13. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к 

обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он считается 

не имеющим меры дисциплинарного взыскания. 

7.2.14. Директор Учреждения до истечения года со дня применения меры дисциплинарного 

взыскания имеет право снять ее с обучающегося по собственной инициативе, просьбе самого 

учащегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, 

ходатайству представительных органов учащихся или родительского комитета. 

7.3. Отчисление обучающихся из Учреждения производится в следующих случаях: 

-  при наличии медицинского заключения и состояния здоровья обучающегося, 

препятствующего обучению в Учреждении; 

-  по желанию обучающегося или личному заявлению родителей (лиц, их заменяющих); 

-  систематического пропуска занятий в течение месяца. 

Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера дисциплинарного взыскания - 

пункт 7.2.9 данного Правила. 

 

5. Защита прав учащихся 

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

через своих представителей вправе: 

-  направлять в органы управления учреждения обращения о нарушении и (или) 

ущемлении его работниками прав, свобод и социальных гарантий учащихся; 

- Обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

- использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты своих 

прав и законных интересов. 

  

9. Заключительные положения 

9.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка для обучающихся доводятся до сведения 

всех категорий  обучающихся в Учреждении, размещаются на информационных стендах, на 

официальном сайте - Учреждения в сети Интернет. 

9.2. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся знакомятся с 

Правилами под роспись. 
9.3. Настоящие Правила действуют до принятия нового локального акта. 


