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1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся разработаны в 

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

разовании в Российской Федерации» и Порядком применения к обучающимся 

и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания,  утвержден-

ным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

15 марта 2013 г. № 185, уставом образовательной организации, с учетом мне-

ния совета обучающихся и совета родителей. 

1.2. Настоящие Правила регулируют режим организации образовательного 

процесса, права и обязанности обучающихся, применение поощрения и мер 

дисциплинарного взыскания к обучающимся МБУДО «ДЮСШ» (далее – 

Школа). 

1.3. Дисциплина в Школе поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся и педагогических работников. Применение физи-

ческого и (или) психического насилия по отношению к обучающимся не до-

пускается. 

1.4. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми обучающимися 

МБУДО «ДЮСШ» и их родителями (законными представителями), обеспечи-

вающими получения обучающимися дополнительного образования. 

1.5. Один экземпляр настоящих Правил хранится в методическом кабинете. 

Текст настоящих Правил размещается на официальном сайте МБУДО 

«ДЮСШ» в сети Интернет. 

2. Режим образовательного процесса 

2.1. Учебные занятия начинаются и заканчиваются по расписанию. 

2.2. Расписание учебно-тренировочных занятий составляется в строгом соот-

ветствии с требованиями «Санитарно-эпидемиологических правил и нормати-

вов СанПиН 2.4.2.2821-10»,  

утвержденных      Постановлением главного государственного санитарного 

врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189. 

2.3. Продолжительность занятий в  учебных группах составляет: 

-для обучающихся младшего школьного возраста 45 минут; 

-для обучающихся средней возрастной группы и для старших - 45 минут. По-

сле   45 минут занятий устанавливается перерыв длительностью не менее 10 

минут для   отдыха обучающихся и проветривания помещений.  

2.4. Учебно-тренировочный процесс рассчитан на 42 недель непосредственно 

в условиях ДЮСШ. 

3. Права, обязанности и ответственность обучающихся. 

3.1. Обучающиеся обязаны: 

Обучающиеся в МБУДО «ДЮСШ» имеют право: 

-на предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофи-

зического развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-

педагогической и психологической помощи; 

-на обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, 

установленном локальными нормативными актами; 
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- на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

- на свободу совести, информации, свободное выражение собственных взгля-

дов и убеждений; 

- на каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и 

иных социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и 

календарным учебным графиком; 

- на перевод в другую организацию дополнительного образования в порядке, 

предусмотренном федеральным органом исполнительной власти, осуществля-

ющим функции по выработке государственной политики и нормативно-право-

вому регулированию в сфере образования; 

- на участие в управлении МБУДО «ДЮСШ» в порядке, установленном ее 

уставом; 

- на ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уста-

вом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с учебной 

документацией, другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности в ДЮСШ, права и обязанности 

обучающихся; 

- на обжалование актов ДЮСШ в установленном законодательством Россий-

ской Федерации порядке; 

- на бесплатное пользование  учебной базой спортивной школы, учебными по-

собиями, а также учебно-методическими материалами, средствами обучения 

и воспитания;   

- на развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в офи-

циальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях; 

- на поощрение за успехи в, физкультурной, спортивной, общественной дея-

тельности; 

-на получение дополнительных образовательных услуг, в т.ч. платных; 

- на иные академические права, предусмотренные Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, локальными норматив-

ными актами. 

3.2. Обучающимся предоставляются меры социальной поддержки, предусмот-

ренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, Иркутской 

области и локальными нормативными актами МБУДО «ДЮСШ»  

3.3. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, 

которые проводятся в ДЮСШ и не предусмотрены учебным планом, в по-

рядке, установленном локальными нормативными актами.  

3.4. Обучающиеся имеют право на участие в общественных объединениях, со-

зданных в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также 

на создание общественных объединений обучающихся в установленном феде-

ральным законом порядке. 



3.5. В случае прекращения деятельности МБУДО «ДЮСШ», аннулирования 

лицензии на осуществление образовательной деятельности учредитель обес-

печивает перевод обучающихся с согласия их родителей (законных предста-

вителей) в другие организации дополнительного образования. В случае при-

остановления действия лицензии учредитель обеспечивает перевод обучаю-

щихся по заявлению их родителей (законных представителей) в другие орга-

низации дополнительного образования. Порядок и условия осуществления та-

кого перевода устанавливаются федеральным органом исполнительной вла-

сти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

4. Обучающиеся  обязаны: 

- добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивиду-

альный учебный план, в том числе посещать предусмотренные индивидуаль-

ным учебным планом тренировочные занятия, осуществлять самостоятельную 

подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работни-

ками в рамках образовательной программы; 

- выполнять требования устава МБУДО «ДЮСШ», правил внутреннего распо-

рядка, иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осу-

ществления образовательной деятельности; 

- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствова-

нию; 

- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Школы, не 

создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 

- бережно относиться к имуществу ДЮСШ. 

4.1. Обязанности обучающихся в части соблюдения правил безопасной ра-

боты определяются действующими инструкциями, утверждёнными приказом 

директора МБУДО «ДЮСШ». Инструктирование о правилах безопасной ра-

боты обучающихся проводится не реже одного раза в полугодие и регистри-

руется в журнале тренером-преподавателем. При выезде обучающихся за пре-

делы ДЮСШ с воспитанниками проводится инструктаж, который фиксиру-

ется в журнале регистрации инструктажей с обучающимися. 

4.2. Иные обязанности обучающихся, не предусмотренные п. 4.8, устанавли-

ваются договором об образовании. 

5. Образовательные отношения прекращаются: 

- в связи с завершением обучения; 

- досрочно по следующим основаниям: 

-по инициативе совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае 

перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной про-

граммы в другую организацию дополнительного образования; 

-по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (за-

конных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и ДЮСШ, в том 

числе в случае ликвидации ДЮСШ. 



5.1. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обу-

чающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, 

в том числе материальных, обязательств указанного обучающегося перед 

МБУДО «ДЮСШ». 

5.2. Основанием для прекращения образовательных отношений является рас-

порядительный акт ДЮСШ.  

6. Обучающимся запрещается: 

6.1. приносить, передавать, использовать в Школе 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; 

6.2. приносить, передавать использовать любые предметы и вещества, могу-

щие привести к взрывам, возгораниям и отравлению; 

6.3. иметь неряшливый и вызывающий внешний вид; 

6.4. применять физическую силу в отношении других обучающихся, работни-

ков Школы и иных лиц; 

6.5. За неисполнение или нарушение устава МБУДО «ДЮСШ», настоящих 

Правил и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осу-

ществления образовательной деятельности, обучающиеся несут ответствен-

ность в соответствии с настоящими Правилами. 

7. Поощрения и дисциплинарное воздействие 

7.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, достижения на соревнова-

ниях к обучающимся школы могут быть применены следующие виды поощ-

рений: 

Объявление благодарности обучающимся; 

направление благодарственного письма родителям (законным представите-

лям) обучающихся; 

награждение почетной грамотой и (или) дипломом; 

награждение ценным подарком; 

7.2. Процедура применения поощрений 

7.3. Объявление благодарности обучающимся, объявление благодарности за-

конным представителям обучающихся, направление благодарственного 

письма по месту работы законных представителей обучающегося могут при-

менять все педагогические работники Школы при проявлении обучающимся 

активности с положительным результатом. 

7.4. Награждение почетной грамотой (дипломом) может осуществляться ад-

министрацией МБУДО «ДЮСШ» по представлению тренера-преподавателя 

за особые успехи, достигнутые обучающимся в соревновательной деятельно-

сти различного уровня. 

7.5. Награждение ценным подарком осуществляется за счет дополнительных 

финансовых средств по представлению заместителей директора на основании 

приказа директора МБУДО «ДЮСШ» за особые успехи, достигнутые на 

уровне муниципального образования, субъекта Российской Федерации. 



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

актов Школы к обучающимся могут быть применены следующие меры дисци-

плинарного воздействия: 

-меры воспитательного характера; 

- дисциплинарные взыскания. 

7.7. Меры воспитательного характера представляют собой действия админи-

страции ДЮСШ, ее педагогических работников, направленные на разъясне-

ние недопустимости нарушения правил поведения в ДЮСШ, осознание обу-

чающимся пагубности совершенных им действий, воспитание личных качеств 

обучающегося, добросовестно относящегося к учебно-тренировочным заня-

тиям и соблюдению дисциплины. 

7.8. К обучающимся могут быть применены следующие меры дисциплинар-

ного взыскания: 

-замечание; 

-выговор; 

- отчисление из Школы. 

7.9. Применение дисциплинарных взысканий 

7.10. 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 обучающегося, а также вре-

мени, необходимого на учет мнения совета обучающихся, совета родителей, 

но не более семи учебных дней со дня представления директору МБУДО 

«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, ко-

гда за один и тот же проступок, совершенный в течение года, наказание уже-

сточается. 

7.11. Применению дисциплинарного взыскания предшествует дисциплинар-

ное расследование, осуществляемое на основании письменного обращения к 

директору МБУДО «ДЮСШ» того или иного участника образовательных от-

ношений. 

7.12. При получении письменного заявления о совершении обучающимся дис-

циплинарного проступка директор в течение трех рабочих дней передает его в 

комиссию по расследованию дисциплинарных проступков, создаваемую его 

приказом в начале каждого учебного года. Комиссия в своей деятельности ру-

ководствуется соответствующим Положением. 

7.13. В случае признания обучающегося виновным в совершении дисципли-

нарного проступка комиссией выносится решение о применении к нему соот-

ветствующего дисциплинарного взыскания. 

7.14. Отчисление обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания 

применяется, если меры дисциплинарного воздействия воспитательного ха-

рактера не дали результата, обучающийся имеет не менее двух дисциплинар-

ных взысканий в текущем учебном году и его дальнейшее пребывание в 



ДЮСШ оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает 

их права и права работников, а также нормальное функционирование Школе. 

Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, как мера дисциплинарного 

взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к нему мер дисци-

плинарного взыскания истекли, и (или) меры дисциплинарного взыскания 

сняты в установленном порядке. 

7.15. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достиг-

шего возраста пятнадцати лет, как мера дисциплинарного взыскания принима-

ется с учетом мнения его законных представителей. Решение об отчислении 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с со-

гласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа 

опеки и попечительства. 

7.16.Школа обязана незамедлительно проинформировать орган местного са-

моуправления, осуществляющий управление в сфере образования (указыва-

ется какой именно), об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в ка-

честве меры дисциплинарного взыскания. 

7.17. Дисциплинарное взыскание на основании решения комиссии объявля-

ется приказом директора. С приказом обучающийся и его родители (законные 

представители) знакомятся под роспись в течение трех учебных дней со дня 

издания, не считая времени отсутствия, обучающегося в МБУДО «ДЮСШ». 

Отказ обучающегося, его родителей (законных представителей) ознакомиться 

с указанным приказом под роспись оформляется соответствующим актом. 

7.18. Обучающийся и (или) его родители (законные представители) вправе об-

жаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками образо-

вательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение. 

7.19. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыска-

ния к обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыс-

кания, то он считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания. 

7.20. Директор МБУДО «ДЮСШ» имеет право снять меру дисциплинарного 

взыскания до истечения года со дня ее применения по собственной инициа-

тиве, просьбе самого обучающегося, его родителей (законных представите-

лей), ходатайству совета обучающихся или совета родителей. 

8. Защита прав обучающихся. 

8.1. В целях защиты своих прав обучающиеся и их законные представители 

самостоятельно или через своих представителей вправе: 

направлять в органы управления МБУДО «ДЮСШ» обращения о нарушении 

и (или) ущемлении ее работниками прав, свобод и социальных гарантий обу-

чающихся; обращаться в комиссию по урегулированию споров между участ-

никами образовательных отношений; использовать не запрещенные законода-

тельством РФ иные способы защиты своих прав и законных интересов. 
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