
  
  

  

  

  



 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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