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ПРАВИЛА 

внутреннего распорядка обучающихся  

МБУДО «Каракулинская ДЮСШ» 

 

 

1.Общие положения 

1.1. Правила внутреннего распорядка для обучающихся МБУДО «Каракулинская 

ДЮСШ», далее «Правила», разработаны в соответствии с: 

- Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  

-Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

-Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 15.11.2018 года № 939 «Об 

утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания, 

структуре, условиям реализации дополнительных предпрфессиональных программ в 

области физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам». 

-Приказом Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 20.03.2018 г. № 

281 «Об утверждении правил персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в Удмуртской Республике». 

-Санитарные правила 2.4.23648-20 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденные Постановлением Главного Государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28. 

-Уставом МБУДО «Каракулинская ДЮСШ» (далее - МБУДО «Каракулинская ДЮСШ»). 

 

1.2. Настоящие Правила определяют основы статуса обучающихся ДЮСШ, их права и 

обязанности, как участников образовательного процесса, устанавливают учебный 

распорядок и правила поведения обучающихся в ДЮСШ. 

 

1.3. Введение настоящих Правил имеет целью способствовать совершенствованию 

качества, результативности организации образовательного процесса в ДЮСШ, 

становление культурных отношений в детских объединениях дополнительного 

образования. Правила призваны способствовать формированию у обучающихся таких 

личностных качеств как организованность, ответственность, уважение к окружающим, 

учреждению.  

1.4. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом, регламентирующим 

деятельность ДЮСШ. 

 



1.5. Настоящие Правила принимаются решением Педагогического совета и утверждаются 

директором ДЮСШ на неопределенный срок. 

 

2. Обучающиеся в школе. 

2.1. Обучающимся является лицо, зачисленное приказом директора ДЮСШ в школу для 

обучения по образовательной программе дополнительного образования детей в порядке 

поступления, перевода из другой спортивной школы, восстановления в соответствии с 

правилами, установленными Учредителем, Уставом школы и локальными нормативными 

актами. 

 

3.Права и социальные гарантии обучающихся. 

Обучающиеся имеют право: 

3.1. Получение в ДЮСШ бесплатного дополнительного образования по реализуемым 

программам по видам спорта. 

3.2. Выбора образовательной программы в соответствии со своими способностями, 

потребностями, возможностями и условиями ДЮСШ. 

3.3. Предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического 

развития и состояния здоровья, в том числе получение педагогической и первой 

медицинской помощи исходя из возможностей ДЮСШ. 

3.4. Обучение по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой 

образовательной программы в порядке, установленном локальными нормативными 

актами.  

3.5. Бесплатно пользоваться в школе инвентарем, оргтехникой при проведении 

мероприятий, предусмотренных учебно-тренировочным процессом.  

3.6. Принимать участие во всех видах учебно-тренировочного процесса, соревнованиях. 

3.7. Переход в течение учебного года из одного в другое образовательное учреждение 

дополнительного образования детей, реализующее образовательные программы 

соответствующей направленности, с выдачей ДЮСШ справки об уровне освоения 

соответствующей программы. 

3.8. Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.9. Свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений.  

3.10. Участие в органах самоуправления ДЮСШ в порядке, установленном его Уставом.  

3.11. Ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с Уставом, с 

Лицензией на осуществление образовательной деятельности, другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в 

ДЮСШ.  

3.12. Получение полной и достоверной информации об оценке своих знаний и навыков по 

виду спорта, а также о критериях этой оценки.  

3.13. Пользование в установленном в ДЮСШ порядке материально-технической базой, 

базой (банками) данных, информационно-методическим фондом, техническими 

средствами в соответствии с их учебным предназначением.  

3.14. Развитие своих физических способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 

олимпиадах, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том 

числе в официальных спортивных соревнованиях и других массовых мероприятиях.  

3.15. Участие в соответствии с законодательством в научно-исследовательской, 

экспериментальной и инновационной деятельности, осуществляемой ДЮСШ, под 

руководством педагогических работников и (или) научных работников вузов и научных 

организаций. 



3.16. Дисциплина в ДЮСШ поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся, педагогических и других работников. Применение 

физического и (или) психического насилия по отношению к обучающимся не допускается. 

   

4. Обязанности обучающихся. 

4.1. Обучающиеся обязаны:  

4.1.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять требования 

образовательной программы: посещать согласно расписанию занятия и выполнять в 

установленные сроки все виды заданий, предусмотренные программой и/или учебным  

планом. 

4.1.2. Выполнять требования Устава ДЮСШ, Правила посещения МБУДО 

«Каракулинская ДЮСШ», настоящие Правила внутреннего распорядка и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности.  

4.1.3. Соблюдать требования техники безопасности, санитарии и гигиены, правила 

пожарной безопасности.  

4.1.4. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию.  

4.1.5. В случае экстренной ситуации, связанной с обнаружением любой опасности жизни 

и здоровью, незамедлительно сообщить об этом тренеру-преподавателю, любому 

сотруднику ДЮСШ; 

4.1.6. Уважать честь и достоинство обучающихся, сотрудников ДЮСШ, окружающих во 

время пребывания в учреждении и вне его, в других общественных местах во время 

проведения занятий, мероприятий, не создавать препятствий для получения образования 

другими обучающимися.  

4.1.7. Бережно относиться к имуществу ДЮСШ. 

4.1.8. Иные обязанности обучающихся, не предусмотренные настоящими Правилами, 

устанавливаются договором о предоставлении муниципальных образовательных услуг 

МБУДО «Каракулинская ДЮСШ», иными локальными актами. 

4.2. Обучающимся запрещается:  

4.2.1. Приносить, передавать, использовать во время образовательного процесса (как на 

территории ДЮСШ, так и во время проведения занятий, мероприятий, а также вне их) 

оружие, колющие и режущие предметы, боеприпасы, взрывчатые вещества, 

пиротехнические игрушки, а также другие предметы, подвергающие опасности жизнь и 

здоровье других людей. 

4.2.2. Курить, приносить, передавать и употреблять спиртные напитки, средства 

токсического и наркотического опьянения, табачные изделия, находиться в помещениях 

ДЮСШ в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. 

4.2.3. Применять физическую силу для выяснения отношений, использовать запугивание, 

вымогательство; совершать любые действия, влекущие за собой опасные последствия для 

окружающих, такие как толкание, удары, в т.ч. любыми предметами, бросание чем-либо и 

т.д. 

4.2.4. Пользоваться во время занятий средствами мобильной связи. 

4.2.5. Приводить или приносить в ДЮСШ животных. 

5. Основные права и обязанности администрации школы. 

5.1.Администрация школы имеет право: 

5.1.1. Поощрять обучающихся за добросовестное отношение к учебно-тренировочному 

процессу, активное участие в общественной жизни школы. 

5.1.2. Требовать от обучающихся ответственного, добросовестного отношения к учебно- 

тренировочному процессу, бережного отношения к имуществу школы, соблюдения 

правил внутреннего распорядка для обучающихся. 



5.1.3. Привлекать обучающихся к дисциплинарной и материальной ответственности в 

порядке, установленном Федеральными законами и локальными нормативными актами. 

5.1.4. Принимать локальные нормативные акты. 

5.2. Администрация школы обязана: 

5.2.1. Соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные нормативные 

акты. 

5.2.2. Обеспечивать безопасные условия учебно-тренировочного процесса, отвечающие 

требованиям охраны труда и правилам личной гигиены, установленные для 

образовательных учреждений дополнительного образования детей. 

5.2.3. Предоставлять представителям обучающихся полную и достоверную информацию о 

деятельности школы в соответствии с действующим законодательством России. 

5.2.4. Создавать условия для улучшения качества подготовки и воспитания обучающихся 

с учетом требований современного учебно-тренировочного процесса, новейших 

достижений  науки, техники и культуры. 

5.2.5. Организовать изучение и внедрение передовых методов обучения и тренировки. 

5.2.6. Осуществлять воспитательную работу с обучающимися, создавать условия для 

проведения культурно-воспитательной работы. 

5.2.7. Постоянно контролировать знание и соблюдение обучающимися требований 

инструкций по технике безопасности, производственной санитарии и гигиене труда, 

противопожарной безопасности. 

5.2.8. Обеспечить исправное содержание помещения, отопления, освещения, вентиляции, 

оборудования, создавать нормальные условия для хранения верхней одежды 

обучающихся. 

5.2.9. Внимательно относиться к нуждам и запросам обучающихся, обеспечивать 

качественное проведение их учебно-тренировочного процесса. 

 

6. Права, обязанности и ответственность родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся.  

6.1. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами. 

Они обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития 

личности ребенка. 

6.2. ДЮСШ оказывает помощь родителям (законным представителям) 

несовершеннолетних обучающихся в воспитании детей, охране и укреплении их 

физического и психического здоровья, развитии индивидуальных способностей.  

6.3. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют право: 

-выбирать образовательную программу, с учетом мнения ребенка, условий зачисления в 

учреждение по данной направленности;  

-знакомиться с Уставом ДЮСШ, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с учебно-программной документацией и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности; 

-защищать права и законные интересы обучающихся; 

-получать информацию обо всех видах планируемых обследований (психолого-

педагогических, педагогических, медицинских) обучающихся, давать согласие на 

проведение таких обследований или участие в таких обследованиях, отказаться от их 

проведения или участия в них, получать информацию о результатах проведенных 

обследований обучающихся;  

-принимать участие в управлении учреждением в форме, определяемой Уставом ДЮСШ; 

-высказывать свое мнение относительно предлагаемых условий для организации обучения 

и воспитания детей.  

6.4. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся обязаны: 

-обеспечить посещение ребенком занятий в ДЮСШ; 



-соблюдать правила внутреннего распорядка ДЮСШ, требования локальных 

нормативных актов, которые устанавливают режим занятий обучающихся, порядок 

регламентации образовательных отношений между ДЮСШ и обучающимися и (или) их 

родителями (законными представителями) и оформления возникновения, 

приостановления и прекращения этих отношений; 

-уважать честь и достоинство обучающихся и работников ДЮСШ; 

-возмещать материальный ущерб, причиненный имуществу ДЮСШ их детьми, в случае 

установленной (доказанной) виновности. 

6.5. Иные права и обязанности родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся устанавливаются законодательством в сфере 

образования, договором о предоставлении муниципальных образовательных услуг 

МБУДО «Каракулинская ДЮСШ», иными локальными актами ДЮСШ.  

6.6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации.  

 

7. Поощрения за успехи в учебно-тренировочном процессе и спортивной 

деятельности. 

7.1. За хорошую успеваемость, активное участие в спортивной и общественной жизни 

школы для обучающихся, устанавливаются следующие меры поощрения: 

-объявление благодарности. 

-награждение Почетной грамотой. 

-награждение ценным подарком. 

-направление благодарственного письма родителям занимающегося. 

7.2. За особые достижения и выдающиеся результаты образовательной деятельности 

обучающиеся представляются для чествования и награждения почетными званиями.  

7.3. Меры поощрения или представления для поощрения применяются 

администрацией ДЮСШ совместно или по согласованию с педагогическим коллективом.  

 

8. Ответственность за нарушение внутреннего распорядка и спортивного режима. 

8.1. За неисполнение или нарушение Устава ДЮСШ, настоящих Правил, иных локальных 

нормативных актов ДЮСШ по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности, обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания - 

замечание, выговор, отчисление из ДЮСШ. 

8.2. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся дошкольного, 

младшего школьного возраста, а также к обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья (с задержкой психического развития и различными формами умственной 

отсталости и т.д.). 

8.3. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во 

время их болезни. 

8.4. Взыскания налагаются с соблюдением следующих принципов:  

-к ответственности привлекается только виновный обучающийся; 

-ответственность носит персональный характер (коллективная ответственность группы 

обучающихся за действия члена коллектива не допускается); 

-форма взыскания должна соответствовать тяжести совершенного проступка, причине и 

обстоятельствам, при которых он был совершен, предшествовавшему поведению, 

индивидуальным и половозрастным особенностям обучающегося, предыдущее поведение 

обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние; 

-за одно нарушение налагается только одно взыскание; применение мер дисциплинарного 

взыскания, не предусмотренных настоящим положением, запрещается; 



-до наложения дисциплинарного взыскания обучающемуся должна быть предоставлена 

возможность объяснить, оправдать свои действия в форме, соответствующей его возрасту 

(предоставлено право на защиту). 

8.5. Взыскание применяется непосредственно за обнаружением проступка, но не позднее 

одного месяца со дня обнаружения, не считая времени болезни обучающегося. 

8.6. При выборе меры дисциплинарного взыскания ДЮСШ должно учитывать тяжесть 

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

предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, 

а также мнение Совета самоуправления обучающихся.  

8.7. По решению ДЮСШ за грубое или неоднократное совершение дисциплинарных 

проступков, предусмотренных настоящими Правилами, допускается применение 

отчисления обучающегося (кроме обучающихся дошкольного и младшего школьного 

возраста) из учреждения как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление 

несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры дисциплинарного 

взыскания и меры педагогического воздействия  не дали результата и дальнейшее его 

пребывание в учреждении оказывает отрицательное влияние на других обучающихся,  

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

ДЮСШ. 

8.8. Отчисление занимающегося из спортивной школы производится приказом директора 

по заявлению одного из родителей. 

 

9. Порядок в помещениях. 

9.1. Ответственность за благоустройство в учебно-тренировочных помещениях (наличие 

исправной мебели, спортивного инвентаря и оборудования, поддержание нормальной 

температуры, освещения и т.п.) несёт администрация школы. 

9.2. В помещениях спортивной школы запрещается: 

-поведение, мешающее проведению учебно-тренировочных занятий; 

-курение на территории спортивной школы; 

-распитие спиртных напитков, пива и нахождение в состоянии алкогольного, 

токсического или наркотического опьянения; 

-загрязнение территории и помещений ДЮСШ. 

9.3. Настоящие Правила доводятся до сведения всех категорий обучающихся, 

размещаются на информационных стендах, на сайте школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


