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Правила  

внутреннего распорядка обучающихся 
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«Кизнерская детско-юношеская спортивная школа» 
  

1. Общие положения 
  1.1. Настоящее положение внутреннего распорядка обучающихся  разработано в  

соответствии с ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (глава 4 ст.33,34, ч.4, 

41,43,45, глава 3 ст.28), ФЗ №329 «О физической культуре и спорта в Российской 

Федерации», Уставом Учреждения. 

 1.2. Правила внутреннего распорядка обучающихся имеют цель обеспечить безопасность 

во время учебного процесса, поддержание дисциплины и порядка в Учреждении и на его 

территории для успешной реализации целей и задач, определенных Уставом. 

 1.3. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми участниками 

образовательного процесса.   

2. Права и обязанности обучающихся 
  2.1.Обучающийся школы имеет право: 

 уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

 свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 

 заниматься в нескольких секциях, менять их. За обучающимися сохраняется место в 

Учреждении в случае его болезни или санаторно-курортного лечения; 

 бесплатно посещать секции, организованные в Учреждении и финансируемые из 

бюджета; 

 развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 

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

числе в официальных спортивных соревнованиях и других массовых мероприятиях; 

 повторную сдачу промежуточной аттестации (нормативов по ОФП И СФП), возникшую 

в результате непосещения занятий по болезни или уважительной причине, могут 

продолжить обучение повторный год в этой группе или переводятся в группу 

спортивно-оздоровительного этапа группу (СОЭ) 

 лица, перешедшие из других образовательных Учреждений, могут приниматься на 

соответствующий этап подготовки в течении учебного года на основании 

вышеперечисленных документов и справки с указанием сдачи нормативов по ОФП и 



СФП, зачетной квалификационной книжки с указанием спортивного разряда и вида 

спорта; 

 пользование в установленном порядке объектами спорта Учреждения; 

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

предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном соответствующим 

положением; 

 ознакомление с уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

учебной документацией, другими локальными актами, регламентирующими 

осуществление образовательной деятельности в Учреждении. 

    2.2.Обучающиеся школы обязаны: 

 Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять учебный план, в том 

числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальные учебным 

планом учебные занятия, осуществлять самостоятельно подготовку к ним, выполнять 

задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

 выполнять требования Устава, настоящих Правил и иных локальных нормативных актов 

учреждения по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности; 

 заботиться о сохранении и укрепления своего здоровья, стремиться к нравственному, 

духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

 немедленно информировать педагогического работника, ответственного за 

осуществление мероприятия, о каждом несчастном случае, происшедшим с ними или 

очевидцами которого они стали; 

 уважать честь и достоинство других обучающихся и работников учреждения, не 

создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 

 бережно относится к имуществу Учреждения; 

 соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый в Учреждении; 

 находится в спортивном зале только в специальной одежде и обуви, иметь опрятный и 

ухоженный вид; 

 не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав других граждан на 

благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и охрану их 

здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 

табака; 

3. Обучающимся запрещается; 

 приносить, передавать, использовать в Учреждении оружие, спиртные напитки, 

табачные изделия, токсические и наркотические вещества и иные предметы и вещества, 

способные причинить вред здоровью участников образовательного процесса (или) 

деморализовать образовательный процесс; 

 приносить, передавать использовать любые предметы и вещества, могущие привести к 

взрывам, возгораниям и отравлению; 

 иметь неряшливый и вызывающий внешний вид; 

 применять физическую силу в отношении в отношении других обучающихся, 

работников учреждения и иных лиц; 

 выносить без разрешения администрации школы инвентарь. 

  

4. Основные права и обязанности администрации спортивной школы 

   Администрация спортивной школы имеет право: 
 поощрять обучающихся за добросовестное отношение к учебно-тренировочному 

процессу, активное участие в общественной жизни Учреждения; 

 требовать от обучающихся ответственного, добросовестного отношения к учебно-

тренировочному процессу, бережного отношения к имуществу спортивной школы, 

соблюдения правил внутреннего распорядка для занимающихся; 

 привлекать занимающихся к дисциплинарной и материальной ответственности в 

порядке, установленном Федеральными законами и локальными нормативными актами; 



 принимать локальные нормативные акты; 

  Администрация спортивной школы обязана; 

 соблюдать законы и иные локальные нормативные акты; 

 обеспечивать безопасные условия учебно-тренировочного процесса, отвечающие 

требованиям охраны труда и правил личной гигиены, установленные для 

образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

 предоставлять родителям (законным представителям) занимающихся полную и 

достоверную информацию о деятельности спортивной школы в соответствии с 

действующим законодательством России; 

 создавать условия для улучшения качества подготовки и воспитания обучающихся с 

учетом требований современного учебно-тренировочного процесса, новейших 

достижений науки, техники и культуры; 

 организовывать изучение и внедрение передовых методов обучения и тренировки; 

 осуществлять воспитательную работу с занимающимися, создавать условия для 

проведения культурно-воспитательной работы; 

 постоянно контролировать знание и соблюдение занимающихся требований инструкций 

по технике безопасности, противопожарной безопасности; 

 обеспечить исправное содержание помещения, отопления, освещения, вентиляции, 

оборудования, создать нормальные условия для хранения верхней одежды 

обучающихся; 

 внимательно относиться к нуждам и запросам обучающихся, обеспечивать качественное 

проведение их учебно-тренировочного процесса; 

 администрация осуществляет свои обязанности в соответствии с законодательством РФ; 

    5.Поощрения за успехи в учебно-тренировочном процессе; 

 5.1.За  образцовое выполнение своих обязанностей, спортивные достижения и за другие 

достижения в деятельности, к обучающимися учреждения могут быть применены 

следующие виды поощрений: 

 объявление благодарности обучающемуся; 

 направление благодарственного письма родителям (законным представителям) 

обучающегося 

 награждение грамотой или дипломом 

5.2.1. объявление благодарности обучающемуся, объявление благодарности родителям 

(законным представителям) обучающегося, направление благодарственного письма по 

месту работы родителей (законных представителей) обучающегося могут применять все 

педагогические работники учреждения при проявлении обучающимися активности с 

положительным результатом. 

 5.2.2.награждение грамотой (дипломом) может осуществляться администрацией 

учреждения по представлению педагогического работника за особые успехи, достигнутые 

обучающимся.   

6. Ответственность за нарушение правил внутреннего распорядка: 

 замечание, 

 выговор, 

 отчисление из ДЮСШ; 

 7. Сроки действия положения 

7.1.Срок действия внутреннего распорядка на ограничен; 

7.2. При изменении нормативно-правовых  документов, регламентирующих деятельность 

Учреждения, в правила вносятся изменения в соответствии с установленным законом 

порядком.   
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