
 

 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящие правила внутреннего распорядка обучающихся (далее – 
Правила), разработаны в соответствии с Законом РФ «Об образовании», с 
Уставом муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа № 
1» города Северодвинска (далее – ДЮСШ № 1), санитарно-
эпидемиологическими правилами, типовым положением о дополнительном 
образовательном учреждении.  

1.2. Настоящие правила устанавливают учебный распорядок для обучающихся, 
определяют основные нормы и правила поведения в дополнительном 
образовательном учреждении, на территории школы, на всех  соревнованиях и 
мероприятиях с участием обучающихся в ДЮСШ № 1, а также 
дисциплинарную ответственность, условия и процедуру отчисления из 
образовательного учреждения. 

1.2. При поступлении в МБОУДОД «ДЮСШ № 1» администрация учреждения 
обязана ознакомить  детей и родителей (законных представителей) с Правилами 
внутреннего распорядка обучающихся. 

1.3. Настоящие Правила принимаются решением Педагогического совета 
ДЮСШ № 1 и утверждаются директором на неопределенный срок. 

1.4. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом, 
регламентирующим деятельность дополнительного образовательного 
учреждения. 

1.5.  Изменения и дополнения к Правилам принимаются в составе новой 
редакции Правил решением Педагогического совета образовательного 
учреждения и утверждаются  директором. После принятия новой редакции 
Правил, предыдущая редакция теряет силу. 

1.6. Цели Правил: 
 
-создание нормальной рабочей обстановки, необходимой для организации 
учебно – тренировочного и воспитательного процесса 
  
-обеспечение успешного освоения обучающимися образовательных программ 
 
-воспитание уважения к личности, ее правам 
 
-развитие культуры поведения и навыков общения 
 

 



2. ПОРЯДОК ПРИЁМА, ОТЧИСЛЕНИЯ И ИСКЛЮЧЕНИЯ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 

2.1. В соответствии с Уставом МБОУДОД «ДЮСШ № 1» Учреждение 
обеспечивает приём всех желающих заниматься физической культурой и 
спортом, проживающих в данном городе и не имеющих медицинских 
противопоказаний. 

2.2. Зачисление в спортивную школу включает в себя:  

-массовый просмотр и тестирование детей с целью ориентирования их на 
занятие спортом 

-заявление от  родителей (законных представителей) или заявление от 
желающего поступить в школу, достигшего 14 лет. К заявлению прилагаются 
следующие документы: 

-копия свидетельства о рождении или паспорта поступающего 

-копия документа, удостоверяющего личность законного представителя 

-копия документа, удостоверяющего законность полномочий представителя 

-медицинское заключение (справка),  подтверждающее отсутствие 
медицинских  противопоказаний для занятий выбранным видом спорта, 
выданное не ранее чем за один месяц до поступления в ДЮСШ № 1 

2.3. Основанием для отчисления обучающихся являются: 

-ухудшение состояния здоровья на основании заключения врача педиатра на 
первых этапах подготовки и на основании заключения врачебно-
физкультурного диспансера – на учебно-тренировочном этапе 

-по собственному желанию, желанию родителей (обязательно заявление с 
обоснованием) 

-за длительные пропуски тренировок без уважительной причины 

-за совершение противоправных действий 

-грубые и неоднократные нарушения Устава Учреждения  

 

 

 



2.4. Основанием для исключения обучаемых являются: 

-причинение ущерба жизни и здоровья обучающихся, сотрудников, 
посетителей Учреждения 

-причинение значительного ущерба имуществу Учреждения, имуществу 
обучаемых, сотрудников, посетителей Учреждения 

-неправомерное поведение, приводящее к нарушению образовательного 
процесса (срыв учебно-тренировочного занятия) 

-употребление алкоголя, табачных изделий, наркотических и психотропных 
веществ 

-дезорганизация работы Учреждения, как образовательного учреждения, 
заведомо ложное сообщение о подложенном взрывном устройстве в здании, 
умышленный поджог имущества и др. 

2.5. Отчисление из Учреждения принимается на основании решения 
педагогического совета и оформляется приказом директора Учреждения. 

2.6. Учреждение незамедлительно обязано проинформировать об отчислении 
обучаемого из Учреждения его родителей (законных представителей). 

3.ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

3.1. Обучающиеся имеют право: 
 

-на получение дополнительных образовательных услуг по избранному виду 
спорта 
 

-на уважение своего человеческого достоинства, на защиту от всех форм 
физического и психического насилия 
 

-на свободу совести, информации, свободное выражение общественных 
взглядов и убеждений 

-на пользование имуществом и спортивными сооружениями ДЮСШ №1 

-медицинское обеспечение, охрану жизни и здоровья, благоприятные 
психологические и санитарно-гигиенические условия для занятий 
 

 
 
 
3.2. Обучающиеся обязаны: 



 

-соблюдать правила внутреннего распорядка обучающихся и требования 
Устава ДЮСШ №1 
-показывать пример дисциплинированного и культурного поведения, 
выполнять указания тренера-преподавателя, педагогических работников и 
администрации 
 
-уважать честь и достоинство других обучающихся и работников школы 
 
-бережно относится к имуществу Учреждения, соблюдать чистоту, порядок и 
другие, установленные в школе правила 
 
-соблюдать правила по технике безопасности, спортивный режим и 
гигиенические требования 
 
-незамедлительно сообщать тренеру-преподавателю, педагогическому 
работнику и администрации о возникновении ситуаций, представляющих 
угрозу жизни или здоровью для себя либо для других обучающихся, в том 
числе о неисправностях используемого оборудования и спортивного инвентаря, 
заболеваниях, травмах, а также о нарушениях общественного порядка при 
проведении учебно-тренировочных занятий, соревнований, спортивно-
массовых мероприятий 
 
-постоянно повышать свою теоретическую, техническую, общую и физическую 
подготовку 
 

-сочетать занятия физической культурой и спортом с успешной учебой в 
общеобразовательной школе или другом учебном заведении 
 
-активно участвовать в спортивных и физкультурно-оздоровительных 
мероприятиях проводимых в школе, городе, регионе  
 
-соблюдать положения (регламенты) и требования организаторов спортивных 
соревнований, в которых принимает участие 
 
-сознательно относиться к учебно-тренировочному процессу 
 
-приходить за 10-15 минут до начала тренировки 
 
-при неявке обучающегося на тренировку по болезни или другим 
уважительным причинам, обучаемый (или его законный представитель) обязан 
в течении первого дня отсутствия поставить в известность тренера-
преподавателя, в случае болезни представить справку установленного образца 
 

3.3. Обучающимся запрещается: 



 

-приносить, передавать, использовать в  Учреждении и на его территории 
колющие и режущие принадлежности, оружие, спиртные напитки, табачные 
изделия, токсические и наркотические вещества и иные предметы и вещества, 
способные причинить вред здоровью участникам учебно-тренировочного 
процесса и (или) деморализовать учебно-тренировочный процесс 
 

-приносить, передавать использовать любые предметы и вещества, которые 
могут привести к взрывам, возгораниям и отравлению 
 

-иметь неряшливый и вызывающий внешний вид 
 

-применять физическую силу в отношении других обучающихся, работников 
ДЮСШ и иных лиц 
 

3.4. За неисполнение или нарушение Устава МБОУДОД «ДЮСШ № 1», 
настоящих Правил и иных локальных нормативных актов по вопросам 
организации и осуществления образовательной деятельности обучающиеся 
несут ответственность в соответствии с настоящими Правилами. 
 

4.ПООЩРЕНИЯ И ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ 
 

4.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, за высокие достижения в 
избранном виде спорта, общественно-полезную деятельность и добровольный 
труд на благо школы к обучающимся могут быть применены следующие виды 
поощрений: 
 

-объявление благодарности обучающемуся 
 

-награждение почетной грамотой и (или) дипломом 
 

-занесение фамилии и фотографии на стенд 
 
Поощрения выносятся директором школы по представлению тренера-
преподавателя на  Педагогический совет и оформляются приказом директора. 
Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, доводятся до 
сведения обучающихся и работников школы. О поощрении обучающегося 
тренер-преподаватель в каждом отдельном случае сообщает его родителям 
(законным представителям). 
 

4.3. В целях обеспечения дисциплины и порядка в школе  к учащимся могут 
быть применены следующие меры дисциплинарного воздействия: 
 

-меры воспитательного характера 
 

 



-дисциплинарные взыскания 
 

4.4. Меры воспитательного характера представляют собой действия 
администрации МБОУДОД «ДЮСШ № 1», ее педагогических работников, 
направленные на разъяснение недопустимости нарушения правил поведения в 
ДЮСШ № 1, осознание обучающимся пагубности совершенных им действий. 
 

4.5. К учащимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного 
взыскания: 
 

-замечание 
 

-выговор 
 

-отчисление из ДЮСШ № 1. 
 

4.6. Применение дисциплинарных взысканий: 
 

 -дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 
обнаружения дисциплинарного проступка и не позднее шести месяцев со дня 
его совершения. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено 
только одно дисциплинарное взыскание. При наложении дисциплинарного 
взыскания действует принцип рецидива, когда за один и тот же проступок, 
совершенный в течение года, наказание ужесточается. 
Применению дисциплинарного взыскания предшествует дисциплинарное 
расследование, осуществляемое на основании письменного обращения к 
директору МБОУДОД «ДЮСШ № 1» от того или иного участника 
образовательных отношений. 
 

5.ЗАЩИТА ПРАВ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

5.1. В целях защиты своих прав обучающиеся и их законные представители 
самостоятельно или через своих представителей вправе: 

-использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты 
своих прав и законных интересов. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
 

1.Если вы сопровождаете ребенка или идете в МБОУДОД «ДЮСШ № 1» для 
решения каких бы то ни было вопросов, не забудьте захватить с собой 
документы, удостоверяющие личность. 
 
2. Если вы проходите в МБОУДОД «ДЮСШ № 1»  дальше вестибюля - просьба 
приносить сменную обувь или бахилы. Дети также переобуваются в вестибюле. 
 
3. Познакомьтесь с расписанием тренировок. Не допускайте опоздания ребенка 
на тренировку. 
 
4. Тренер-преподаватель готов беседовать с Вами о Вашем ребёнке в свободное 
время, во время тренировки педагог обязан работать с детьми и отвлекать его 
нельзя.  
 
5. Спорные и конфликтные ситуации нужно разрешать в отсутствие детей.  
 
6. Если Вы не смогли решить какой-либо вопрос с тренером-преподавателем, 
обратитесь к директору или его заместителю. 
  
7.Обращаем ваше внимание на то, что работники МБОУДОД «ДЮСШ № 1»   
не несут ответственности за  личные вещи ребенка (деньги, сотовые телефоны 
и пр.), если они не сданы на хранение в установленном порядке. 
  
8. На тренировке не разрешается пользоваться сотовыми телефонами. 
 
9. Нельзя приводить (отправлять) больного ребёнка на тренировку. 
Необходимо своевременно сообщать о причинах непосещения ребёнком 
тренировок тренеру-преподавателю. Если ребёнок пропустил занятия по 
болезни, то он допускается к тренировкам только с медицинской справкой! 




