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1.Общие положения  
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка для обучающихся 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа № 2» (далее – Правила) разработаны в 

соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом, Правилами 

внутреннего трудового распорядка МАУ ДО «ДЮСШ № 2» (далее 

Учреждение), Приказом Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 N 196 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

1.2.   Настоящие Правила внутреннего распорядка для обучающихся 

Учреждения определяют права и обязанности обучающихся как участников 

образовательного процесса, устанавливают распорядок и правила поведения 

обучающихся в Учреждении. 

1.3. Целью настоящих Правил  является   организация образовательного 

процесса в Учреждении. Правила призваны способствовать формированию у 

обучающихся таких личностных качеств как организованность, 

ответственность, уважение к  себе и окружающим. 

1.4. Дисциплина в Учреждении  поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся и педагогов. 

1.5. Применение методов физического и психического насилия по отношению к 

обучающимся не допускается. 

1.6. Настоящие Правила доводятся до сведения участников образовательного 

процесса Учреждения (обучающихся и их родителей (законных 

представителей)), разъяснение их содержания возложено на тренеров-

преподавателей. 

1.7. Изменения и дополнения к Правилам принимаются в содержании новой 

редакции Правил. После принятия новой редакции Правил предыдущая 

редакция утрачивает силу. 

2. Права и обязанности обучающихся 
2.1. Обучающиеся   Учреждения имеют право на: 

-получение бесплатного образования, освоение дополнительных 

предпрофессиональных образовательных программ и общеразвивающих 

образовательным программ по видам спорта, входящих в муниципальный 

заказ; 

-выбор образовательной программы по виду спорта, в соответствии  со своими 

способностями, потребностями, возможностями и условиями Учреждения; 

-получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг; 

-свободное выражение собственных взглядов  и убеждений, на  защиту  своей 

чести и  достоинства; 

-перевод в течение учебного года  в другое образовательное учреждение; 

-пользование в установленном Учреждением порядке материально-

технической базой, информационно-методическими и библиотечными 

фондами, техническими средствами в соответствии с их учебным 

предназначением; использование вышеперечисленных, в том числе и для 

отдыха, оздоровления, повышения культурного уровня; 



-обеспечение в установленном порядке спортивной экипировкой в пределах 

выделенных средств из местного бюджета и  спонсорских (благотворительных) 

пожертвований; 

-обеспечение бесплатным питанием, проживанием в период официальных 

соревнований в пределах бюджетного финансирования; 

– обучение по индивидуальным планам; 

-меры поощрения за спортивные успехи (грамота, объявление благодарности); 

– условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья; 

– свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом 

Учреждения; 

– получение  качественных дополнительных образовательных услуг в  

соответствии с реализуемыми образовательными программами; 

– проявление собственной активности в соответствии с реализуемыми 

образовательными программами в приобретении знаний и умений с 

использованием всех возможностей обучения; 

-участие в работе лично или через родителей (законных 

представителей)  органов общественного самоуправления Учреждения  при 

обсуждении и решении вопросов совершенствования образовательного 

процесса, организации общественно-полезного труда, досуга, отдыха; 

-изложение тренеру, директору  Учреждения, другим педагогическим 

работникам Учреждения проблем, вопросов, взглядов, убеждений и получение 

от них помощи, объяснений, ответов; 

-выражение открыто своего мнения, касающегося работы Учреждения, не 

допуская унижения чести либо достоинства; 

-добровольное участие в самообслуживании, общественно-полезном труде с 

целью соблюдения санитарно-эпидемиологических норм и правил содержания 

Учреждения; 

– на защиту от применения методов физического и психологического насилия; 

-защиту своих персональных данных;  

-на сохранение места в группе  Учреждения в случае болезни, прохождения 

санаторно-курортного лечения, отпуска родителей  (законных представителей), 

в иных случаях в соответствии с уважительными семейными обстоятельствами, 

по заявлению родителей. 

 2.2. Обучающиеся  Учреждения  обязаны: 

– соблюдать настоящий Устав, выполнять настоящие Правила,  решения 

руководства и органов общественного самоуправления, локальные акты 

Учреждения; 

– добросовестно осваивать реализуемые образовательные программы и 

выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренные 

программой и/или учебным планом; 

– соблюдать требования гигиены и охраны труда, правила пожарной 

безопасности, в случае экстренной ситуации, связанной с обнаружением любой 

опасности жизни и здоровью, незамедлительно сообщить об этом любому 

сотруднику Учреждения; 

– соблюдать расписание занятий, своевременно  без опозданий приходить на 

занятия, извещать тренера-преподавателя о причинах отсутствия на 

тренировочных занятиях; 



– достойно, культурно и с уважением к окружающим вести себя в Учреждении 

и за его пределами, не допускать проявления грубости и вульгарности в среде 

окружающих, подстрекательства к дурным поступкам и удерживать себя от 

недостойных действий; 

-бережно относиться к имуществу Учреждения и к личному имуществу 

работников Учреждения, обучающихся и родителей (законных 

представителей). В случае сознательной порчи имущества Учреждения  

обучающийся обязан возместить ущерб в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации: 

– поддерживать чистоту и порядок в зданиях и помещениях, соблюдать чистоту 

на территории Учреждения, экономно и эффективно использовать материалы, 

ресурсы, оборудование; 

– уважать честь и достоинство работников Учреждения, обучающихся и 

родителей; 

 2.3. Обучающимся Учреждения запрещается: 

– приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, 

табачные изделия, токсические и наркотические вещества, фармацевтические 

средства, содержащие запрещенные препараты; 

– использовать любые средства и вещества, которые могут привести к взрывам 

и пожарам; 

– применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и 

вымогательства; 

-совершать любые действия, влекущие за собой опасные последствия для 

окружающих, такие как толкание, удары любыми предметами, бросание чем-

либо и т.д.; 

– играть в азартные игры (например, карты и т.п.); 

– пользоваться во время занятий средствами мобильной связи; 

– загрязнять или засорять помещения Учреждения; 

– употреблять в речи неприличные слова и выражения; 

– нарушать правила техники безопасности на занятиях и во время перерывов. 

3. Правила поведения обучающихся. 
3.1.  Обучающиеся   приходят  на занятия  за 15 минут  до  их начала,  надевают 

сменную обувь, проходят в раздевалки для смены уличной одежды на 

тренировочный костюм, соответствующий условиям проведения занятий, 

специфике  избранного вида спорта, технике безопасности и санитарно-

гигиеническим требованиям. Спокойно проходят в спортивный зал (с 

разрешения тренера). 

3.2. Форма одежды обучающихся для занятий устанавливается в соответствии 

с требованиями:   

- для тренировочного занятия, 

- для соревнований,  

- для торжественного  парада и др. 

3.3. Обучающиеся обязаны соблюдать правила личной и общественной 

гигиены. 

3.4. Если во время занятий обучающемуся необходимо выйти из спортивного 

зала, то он должен получить разрешение тренера-преподавателя. 



3.5.  Во время занятий обучающиеся не шумят, не отвлекаются сами, не 

отвлекают других  обучающихся посторонними  разговорами, играми или 

другими, не относящимися к занятиям делами. 

3.6. Тренировочный процесс должен использоваться обучающимися только для 

познавательных и учебных целей. Во время занятий не допускать действий, 

которые могут привести к травматизму. 

3.7.  Задавать вопросы  и отвечать на вопрос тренера-

преподавателя  обучающийся может только по разрешению тренера-

преподавателя. 

3.8. Обучающиеся должны оказывать уважение взрослым, быть 

внимательными к окружающим, уважительно относиться к товарищам, 

заботиться о младших, здороваться с работниками и посетителями Учреждения. 

3.9. Обучающиеся  должны быть внимательными  на лестницах.  Запрещается 

бегать и устраивать игры на лестницах, перегибаться через перила. 

4.Режим занятий в Учреждении. 
4.1. Расписание  занятий в Учреждении составляется  с учетом: возрастных 

особенностей обучающихся, расписания занятий в общеобразовательных 

(профессионально образовательных) учреждениях, санитарно-

эпидемиологических требований. 

4.2.  Начало занятий   не ранее 8.00 часов, окончание не позднее 20.00 часов. 

Для обучающихся  в возрасте 16-18 лет допускается окончание занятий в 21.00 

часов. 

5. Поощрения и дисциплинарная ответственность обучающихся 
5.1. Поощрение обучающихся: 

5.1.1. За высокие результаты и достижения в избранном виде спорта, активную 

жизненную позицию и другие достижения к обучающимся 

могут применяться следующие виды поощрения: 

 объявление благодарности; 

 награждением дипломом или грамотой Учреждения; 

 чествование на торжественных церемониях; 

 направление благодарственного письма родителям (законным представителям); 

 представление к награждению   премией главы администрации 

Петропавловск – Камчатского городского округа. 

5.1.2.Формы поощрения применяются администрацией Учреждения 

совместно или по согласованию с тренером–преподавателем, педагогическим 

коллективом и оформляются  приказом директора. 

 

5.2.  Дисциплинарная ответственность: 

5.2.1.Меры дисциплинарного взыскания применяются за неисполнение или 

нарушение Устава, правил внутреннего распорядка и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности. 

5.2.2.За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся могут быть 

применены следующие меры дисциплинарного взыскания: 

-замечание, 

-выговор, 

-отчисление. 



5.2.3.За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера 

дисциплинарного взыскания. При выборе меры дисциплинарного взыскания 

Учреждение учитывает тяжесть дисциплинарного проступка, причины и 

обстоятельства, при которых он совершен, предшествующее поведение 

обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также 

мнение советов обучающихся, представительных органов обучающихся, 

советов педагогов и родителей (законных представителей). 

5.2.4.Не допускается  применение мер дисциплинарного взыскания  к 

обучающимся во время их болезни, отсутствия по другим уважительным 

причинам. 

5.2.5. До применения дисциплинарного взыскания к обучающимся, 

Учреждение обязано затребовать от обучающегося письменное объяснение. 

Если  по истечении трех учебных дней указанное объяснение обучающимся не 

представлено, то составляется соответствующий акт. Отказ или уклонение 

обучающегося  от представления им письменного объяснения не является 

препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания. 

5.2.6.Мера дисциплинарного взыскания применяется  не позднее одного месяца 

со дня обнаружения проступка, не считая времени отсутствия по причине: 

болезни, прохождения санаторно-курортного лечения, карантина, отпуска 

родителей (законных представителей), в иных случаях  в соответствии с 

уважительными семейными обстоятельствами, по заявлению родителей 

обучающегося, а также времени, необходимого на учет мнения советов 

обучающихся, представительных органов обучающихся, советов педагогов и 

родителей (законных представителей). 

5.2.7. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного 

взыскания  оформляется  приказом директора Учреждения, который доводится 

до обучающихся, родителей (законных представителей) обучающегося под 

роспись в течение трех дней со дня его издания, не считая  времени отсутствия 

обучающегося в Учреждении. Отказ обучающегося, родителей (законных 

представителей) обучающегося ознакомиться с указанным приказом под 

роспись оформляется соответствующим актом. 

5.2.8. Обучающийся, родитель (законный представитель) обучающегося вправе 

обжаловать меры дисциплинарного взыскания и их применение к 

обучающемуся в комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

5.2.9. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений является обязательным для всех участников 

образовательных отношений в ДЮСШ и подлежит исполнению в срок, 

предусмотренным указанным решением. 

5.2.10. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений может быть обжаловано в установленном 

законодательством РФ порядке. 

5.2.11.  Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного 

взыскания к обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного 

взыскания, то он считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания. 

Руководитель ДЮСШ до истечения года применения меры дисциплинарного 

взыскания имеет право снять ее с обучающегося по собственной инициативе, 



просьбе самого обучающегося, родителей (законных представителей) 

обучающегося, ходатайству советов обучающихся, педагогического и 

родительского советов обучающихся. 

2.5.11. По решению Педагогического совета допускается исключение за 

неоднократно совершенные дисциплинарные нарушения Устава Учреждения: 

- за невыполнение обучающимися в установленные сроки без уважительных 

причин тренировочного плана или переводных нормативов (за исключением 

случаев, когда педагогическим советом Учреждения принято решение о 

предоставлении возможности обучающемуся продолжить повторное 

обучение); 

- За доказанное применение обучающимися наркотических препаратов, 

допинговых средств и (или) методов, запрещенных к использованию в спорте; 

- за нарушение спортивной этики; 

- за нарушение режима спортивной подготовки; 

- за оскорбительные, неуважительные отношения обучающихся или их 

законных представителей к административному, тренерско-

преподавательскому или обслуживающему персоналу школы. 

Указанная мера дисциплинарного взыскания  применяется, если иные 

меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали 

результата и дальнейшее пребывание обучающегося в Учреждении, оказывает 

отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и  права 

работников Учреждения, а также нормальное функционирование Учреждения. 

Отчисление обучающегося, как мера дисциплинарного взыскания не 

применяется, если сроки ранее применяемых к обучающемуся мер 

дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке.  

Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав и органа опеки и попечительства. 

2.5.12. По решению Педагогического совета допускается исключение за грубые 

нарушения Устава Учреждения. Грубым нарушением признается нарушение, 

которое повлекло или реально могло повлечь за собой тяжкие последствия в 

виде: 

- причинение ущерба жизни, здоровья обучающихся, сотрудников, 

посетителей Учреждения; 

- причинение ущерба имуществу Учреждения, имуществу обучающихся, 

сотрудников, посетителей Учреждения; 

- дезорганизация работы Учреждения. 

3. Правила поведения на тренировочных сборах, соревнованиях, 

в лагерях и походах 

Обучающиеся, выезжающие на тренировочные сборы, соревнования, в лагерь 

и другие мероприятия обязаны: 

4.1. Своевременно предоставить тренеру-преподавателю необходимые 

документы: 

- паспорт или свидетельство о рождении; 



- справку учащегося средней школы (при необходимости); 

- страховой медицинский Полис; 

- медицинскую страховку от несчастных случаев. 

- копию пенсионного свидетельства. 

4.2. Соблюдать правила поведения в пути следования: 

- за 30 минут прибыть к месту отправления; 

- не устраивать подвижные игры в местах сбора обучающихся; 

- при пересечении автодорог и железнодорожных путей пользоваться только 

установленными местами перехода; 

- посадку (высадку) начинать только при полной остановке транспорта; 

- не ходить самостоятельно по составу поезда, не бегать по вагону, не 

высовываться в открытые окна, не стоять в тамбуре. 

4.3. При приезде на место подчиняться «Правилам проживания» данной 

гостиницы (общежития, лагеря), а также неукоснительно соблюдать 

спортивный режим: 

- 8.00 – подъем, 23.00 – отбой; 

- не пользоваться сотовыми телефонами, плеерами и др. музыкальной 

аппаратурой позднее 23.00., а также в период дневного сна. В случае не 

выполнения данного требования, вся аппаратура отдается на хранение 

тренеру-преподавателю на указанный период времени; 

- поддерживать порядок в местах проживания (при необходимости 

участвовать в дежурстве по столовой, уборке территории и помещений); 

- соблюдать гигиенические требования; 

- неукоснительно выполнять требования тренера-преподавателя; 

- не пользоваться без разрешения тренера-преподавателя электробытовыми 

приборами, не подключать самостоятельно технику (музыкальную 

аппаратуру, телевизоры). 

Исходя из целесообразности пребывания в конкретном месте, связанной с 

работой спортивных объектов, столовых и т.д. тренер-преподаватель имеет 

право устанавливать дополнительные требования к распорядку дня, 

обязательные для выполнения всеми обучающимися, находящимися на 

выезде. 
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