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ПРАВИЛА 

ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

В МБУДО ДЮСШ №2 г.Донецка 

 

1.Общие положения  

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка (далее - Правила) 

разработаны в соответствии с ФЗ РФ «Об образовании», Уставом 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей детско-юношеская спортивная школа 

№2 (далее -Учреждение), Правилами внутреннего трудового распорядка 

Учреждения, Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам (утв. 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. №1008 ). 

1.2. Настоящие Правила определяют основы статуса обучающихся 

Учреждения, их права и обязанности как участников образовательного 

процесса, устанавливают учебный распорядок и правила поведения 

обучающихся в Учреждении.  

1.3. Введение настоящих Правил имеет целью способствовать 

совершенствованию качества, результативности организации 

образовательного процесса в Учреждении, становлении культуры отношений 

в учреждении дополнительного образования. Правила призваны 

способствовать формированию у обучающегося таких личностных качеств 

как организованность, ответственность, уважение к окружающим, 

Учреждению, ведущему дополнительную образовательную деятельность 

спортивной направленности города Донецка  Ростовской области  

Российской Федерации.  



1.4.  Настоящие Правила находятся на каждом отделении, в группе у  

тренера-преподавателя  и размещаются на информационных стендах в   

Учреждении. Обучающиеся и их родители (законные представители) должны 

быть ознакомлены с настоящими Правилами и разъяснение их содержания 

возложено на педагогических работников Учреждения.  

1.5. Настоящие Правила принимаются по представлению заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе, утверждаются директором 

Учреждения на неопределенный срок.  

1.6. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность Учреждения.  

1.7. Изменения и дополнения к Правилам принимаются в составе новой 

редакции Правил, в порядке, предусмотренном п. 1.5. настоящих Правил. 

После принятия новой редакции Правил, предыдущая утрачивает силу.  

2. Права и обязанности обучающегося  

2.1. Обучающийся имеет право на:  

2.1.1.  получение бесплатного   дополнительного образования физкультурно-

спортивной направленности, по основным дополнительным  

образовательным программам;  

2.1.2. получение платных образовательных услуг по обучению навыкам 

выбранного вида спорта, культивируемого в данном Учреждении; 

2.1.3.  на этапе спортивно-оздоровительном и начальной подготовки: 

заниматься любым видом спорта, культивируемом в Учреждении, вне 

зависимости от  спортивной одаренности, уровня физического развития и 

подготовленности; 

2.1.4. обучение по индивидуальным учебным планам на отделениях в 

группах СС;   

2.1.5. перевод в другое учреждение дополнительного образования в случае 

прекращения деятельности Учреждения;  

2.1.6. уважение человеческого достоинства;  

2.1.7. свободу совести и информации;  



2.1.8. свободное выражение собственных взглядов и убеждений;  

2.1.9. возможность  перехода из одного отделения в другое в течение 

учебного года;  

2.1.10.посещение мероприятий, проводимых Учреждением для учащихся;   

2.1.11. условия образования, отвечающие требованиям избранных 

образовательных программ, безопасности и гигиены;  

2.1.12. участие в общественной жизни отделения, группы, Учреждения в 

целом;  

2.1.13. пользование, в установленном в Учреждении порядке, материально- 

технической базой, базами (банками) данных, информационно-

методическими  фондами, в соответствии с их учебным предназначением,  в 

том числе и для отдыха, оздоровления, повышения культурного уровня.  

2.1.14. пользоваться  буфетом Учреждения;  

2.1.15. получать полную и достоверную информацию об оценке своих 

знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки;  

2.1.16. принимать участие в  социально-культурных, оздоровительных и т.п. 

мероприятиях, организованных Учреждением;  

2.1.17.  обращаться к администрации Учреждения с жалобами, заявлениями и  

предложениями по вопросам, касающимся процесса обучения в 

образовательном учреждении и любым другим вопросам, затрагивающим 

интересы обучающихся;   

2.1.18. при невыполнении предъявляемых требований программы, 

предоставляется возможность продолжить обучение повторно на том же 

этапе или в спортивно-оздоровительных группах (1 раз). 

2.2. Обучающийся обязан:  

2.2.1. выполнять требования Устава Учреждения,  настоящих Правил, 

законные требования работников спортивной школы, приказы, распоряжения 

администрации;  

2.2.2. уважать честь и достоинство других участников образовательного 

процесса;  



2.2.3. соблюдать правила техники безопасности на тренировочных занятиях и 

соревнованиях;   

2.2.4. бережно и ответственно относиться к имуществу Учреждения, 

эффективно использовать оборудование и технику Учреждения, 

поддерживать чистоту и порядок в зданиях и помещениях учреждения, 

соблюдать чистоту на территории Учреждения, экономно и эффективно 

использовать материалы, ресурсы, оборудование;  

2.2.5. возмещать причиненный материальный ущерб в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

 2.2.6. выполнять законные требования работников Учреждения, приказы, 

распоряжения администрации спортивной школы;   

2.2.7. своевременно без опозданий приходить на занятия, извещать тренера-

преподавателя  о причинах отсутствия на занятиях;  

2.2.8. иметь опрятный внешний вид,  сменную обувь, форму для  занятий в 

соответствии с требованиями вида спорта, соблюдать правила гигиены, 

поддерживать чистоту в спортивной школе;  

2.2.9. подтвердить согласие родителей (законных представителей) на его 

обучение в Учреждении предоставлением тренеру-преподавателю группы 

заявления родителей (законных представителей)  обучающегося.  

2.2.10. представить медицинские документы, подтверждающие 

удовлетворительное состояние здоровья для занятий избранным видом 

спорта;  

2.2.11. выполнять требования образовательных программ: посещать согласно 

учебному расписанию занятия и выполнять в установленные сроки все виды 

заданий, предусмотренных программой и/или учебным планом;  

2.2.12. принимать участие в спортивных мероприятиях, организованных 

Учреждением ( соревнования, показательные выступления, конкурсы и др.) 

2.2.13. соблюдать требования техники безопасности, санитарии и гигиены 

образовательного процесса, правила пожарной безопасности;  



2.2.14. в случае экстренной ситуации, связанной с обнаружением любой 

опасности жизни и здоровью, незамедлительно сообщить об этом тренеру-

преподавателю,  любому сотруднику Учреждения;  

2.2.15. своевременно проходить медицинский осмотр. 

2.3. Обучающимся запрещается:  

2.3.1. приносить, передавать, использовать во время образовательного 

процесса (как на территории Учреждения, так и во время проведения 

занятий, мероприятий вне его) оружие, колющие и режущие предметы, 

боеприпасы, взрывчатые вещества, пиротехнические игрушки, а также 

другие предметы, подвергающие опасности жизнь и здоровье других людей;  

2.3.2. приносить, передавать и употреблять спиртные напитки, средства 

токсического и наркотического опьянения, табачные изделия, находиться в 

помещениях Учреждения в состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения. Курение на территории Учреждения запрещено.  

2.3.3.применять физическую силу для выяснения отношений, использовать 

запугивание, вымогательство;  

2.3.4.совершать любые действия, влекущие за собой опасные последствия 

для окружающих, такие как толкание, удары любыми предметами, бросание 

чем-либо и т.д.;  

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

2.3.6.находиться в помещениях Учреждения в верхней одежде;  

2.3.7.пользоваться во время занятий средствами мобильной связи 

(телефонами, пейджерами и т.п.);  

2.3.8.употреблять во время занятий пищу и напитки;  

2.3.9. приводить или приносить в учреждение животных;  

2.3.10.громкие разговоры и шум во время занятий.  

3. Правила поведения в Учреждении  

3.1. Обучающимся в Учреждении предлагаются различные формы 

организации образовательного процесса (в спортивном зале - учебно-

тренировочные занятия; в бассейне - оздоровительные и учебно-



тренировочные мероприятия; экскурсии, участие в показательных 

выступлениях, посещение музея, кинотеатра, участие в массовых 

мероприятиях, соревнованиях, походах и т.д.);  

3.2.Форма одежды обучающихся в Учреждении - соответствующая 

избранному виду спорта. Обучающиеся должны быть опрятно одетыми, 

следить за своим внешним видом.  

3.3. Обучающиеся обязаны соблюдать правила личной и общественной 

гигиены, носить сменную обувь в любое время года, соблюдать и 

поддерживать чистоту в зданиях и помещениях.  

3.4. Обучающиеся должны оказывать уважение взрослым, быть 

внимательными к окружающим, уважительно относиться к товарищам, 

заботиться о младших, здороваться с работниками и посетителями 

Учреждения.  

3.5. Обучающиеся должны приходить в Учреждение не позднее, чем за 15 

минут до начала занятий (тренировок).  

3.6. Обучающиеся должны быть внимательными на лестницах и балконах. 

Запрещается бегать и устраивать игры на лестницах и балконах, перегибаться 

через перила.  

4. Поощрение и ответственность  

4.1.Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся, педагогов. Применение методов 

физического и психологического насилия по отношению к обучающимся не 

допускается.  

4.2. 3а высокие результаты и достигнутые успехи в спорте, активную 

социально-значимую деятельность на отделении, в группе, победители и 

призеры соревнований поощряются:  

- Дипломом;  

- Грамотой;  

- Кубком.  



4.3. обучающийся может быть отчислен в течение учебного года по 

следующим основаниям: 

     - по состоянию здоровья на основании медицинского заключения; 

     - из-за отказа от прохождения медицинского обследования; 

     - не освоения минимальных объемов тренировочных нагрузок, 

утвержденных учебным планом; 

     -  прекращения занятий по собственной инициативе; 

    - при грубых и неоднократных нарушениях Устава. 

4.4. Факты нарушения учебной дисциплины и правил поведения могут быть 

рассмотрены на собрании группы, отделения, на тренерском совете 

отделения, педсовете в присутствии обучающегося и его родителей 

(законных представителей).  

 

 

Заместитель директора  -      В.Ю Клименко 


