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1. Общие положения
1.1. «Правила внутреннего распорядка обучающихся» (далее –
Правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом
муниципального
бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» (далее
– Учреждение), с учетом мнения родительского комитета Учреждения.
1.2.
Настоящие
Правила
регулируют
режим
организации
образовательного процесса, права и обязанности обучающихся, применение
поощрения к обучающимся Учреждения.
1.3. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми
обучающимися Учреждения и их родителями (законными представителями),
обеспечивающими получение обучающимися дополнительного образования.
1.4. Один экземпляр настоящих правил хранится в локальных актах
Учреждения.
Текст настоящих Правил размещается на официальном сайте
Учреждения в сети Интернет.
2. Формы и виды занятий
2.1. Учреждение реализует дополнительные общеобразовательные
программы в течение всего календарного года, включая каникулярное время.
2.2. Образовательная деятельность осуществляется в Учреждении на
русском языке.
2.3. Учреждение организует образовательный процесс в соответствии с
индивидуальными учебными планами в группах обучающихся одного
возраста или разных возрастных категорий (разновозрастные группы), а
также индивидуально.
2.4. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе
ускоренное обучение, в пределах осваиваемой дополнительной
общеобразовательной программы осуществляется в порядке, установленном
локальными нормативными актами Учреждения.
2.5. Основными формами учебно-тренировочного процесса являются:
групповые учебно-тренировочные и теоретические занятия, работа по
индивидуальным
планам,
медико-восстановительные
мероприятия,
тестирование и медицинский контроль, участие в соревнованиях, матчевых
встречах, учебно-тренировочных сборах, инструкторская и судейская
практика.
2.6. Расписание занятий (тренировок) составляется администрацией
Учреждения по представлению тренера-преподавателя в целях установления
более благоприятного режима тренировок, отдыха учащихся, обучения их в
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общеобразовательных и других
организациях
с учетом возрастных
особенностей детей и установленных санитарно-гигиенических норм.
2.7.
Содержание
учебно-тренировочных
занятий
должно
соответствовать утвержденным учебным программам.
2.8. Для обеспечения непрерывности учебно-тренировочного процесса,
спортивной подготовки и активного отдыха учащихся в период каникул
Учреждение может открывать в установленном порядке
спортивные,
оздоровительно-спортивные лагеря с круглосуточным или дневным
пребыванием, проводить учебно-тренировочный сборы.
3. Режим образовательного процесса
3.1. Продолжительность учебного года составляет 52 недели: 46 недель
учебных занятий непосредственно в условиях Учреждения и дополнительно
6 недель – в условиях спортивно-оздоровительного лагеря и по
индивидуальным планам учащихся на период активного отдыха.
3.2. Занятия в Учреждении начинаются в 9.00 и заканчиваются не
позднее 20.00. Для обучающихся в возрасте 16-18 лет допускается окончание
занятий в 21.00 часов.
3.3. Режим тренировочных занятий соответствует этапу подготовки и
устанавливается расписанием, утверждаемым директором Учреждения по
представлению педагогических работников, с учетом пожеланий родителей
(законных представителей), возрастных особенностей детей и установленных
санитарно-гигиенических норм.
3.4.
Продолжительность
занятий
по
дополнительным
общеразвивающим программам в области физической культуры и спорта 2-3
в неделю по 45 минут для детей в возрасте до 8 лет, 2 по 45 мин – для
остальных учащихся.
Продолжительность занятий в спортивно-оздоровительных группах
(кроме командных игровых и технических видов спорта) 2-3 занятия в
неделю. 1 по 45 мин для детей в возрасте до 8 лет; 2 по 45 мин. – для
остальных учащихся.
Спортивно-оздоровительные группы в командно-игровых видах спорта
2-3 занятия в неделю, 1 по 45 мин для детей в возрасте до 8 лет; 2 по 45 мин –
для остальных учащихся.
3.5.Продолжительность одного
тренировочного
занятия
при
реализации образовательных программ в области физической культуры и
спорта, а также программ спортивной подготовки рассчитывается в
академических часах с учетом возрастных особенностей и этапа (периода)
подготовки занимающихся и не могут превышать:
-на спортивно-оздоровительном этапе – 2 часов;
-на этапе начальной подготовки – 2 часов;
-на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) – 3 часов;
-на этапе совершенствования спортивного мастерства – 4 часов.
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3.6.Продолжительность занятий в учебные дни – не более 3-х
академических часов в день, в выходные и каникулярные дни – не более 4-х
часов в день. После 30-45 мин теоретических занятий рекомендуется
организовывать перерыв длительностью 10 минут.
3.7.Учащиеся должны приходить в Учреждение не позднее времени,
установленного расписанием. Опоздание на занятия не допустимы.
4. Права обучающихся
4.1. Обучающиеся имеют право на:
1)
выбор
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность, формы получения образования;
2) предоставление условий для обучения с учетом особенностей их
психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение
социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной
психолого-медико-педагогической коррекции;
3) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе
ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в
порядке, установленном локальными нормативными актами;
4)
зачет
организацией,
осуществляющей
образовательную
деятельность, в установленном ею порядке результатов освоения
обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики,
дополнительных образовательных программ в других организациях,
осуществляющих образовательную деятельность;
5) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья;
6) свободу совести, информации, свободное выражение собственных
взглядов и убеждений;
7) каникулы - плановые перерывы при получении образования для
отдыха и иных социальных целей в соответствии с законодательством об
образовании и календарным учебным графиком;
8) перевод для получения образования по другому направлению
подготовки, по другой форме обучения в порядке, установленном
законодательством об образовании;
9) участие в управлении образовательной организацией в порядке,
установленном ее уставом;
10) ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с
уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со
свидетельством о государственной аккредитации, с учебной документацией,
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности в образовательной организации;
11) обжалование актов образовательной организации в установленном
законодательством Российской Федерации порядке;
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12)
бесплатное
пользование
библиотечно-информационными
ресурсами, учебной, производственной, научной базой образовательной
организации;
13) пользование в порядке, установленном локальными нормативными
актами, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и
объектами спорта образовательной организации;
14) развитие своих творческих способностей и интересов, включая
участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных
мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных
спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях;
15) участие в соответствии с законодательством Российской Федерации
в научно-исследовательской, научно-технической, экспериментальной и
инновационной
деятельности,
осуществляемой
образовательной
организацией, под руководством научно-педагогических работников
образовательных организаций высшего образования и (или) научных
работников научных организаций;
16) опубликование своих работ в изданиях образовательной
организации на бесплатной основе;
17) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной,
общественной,
научной,
научно-технической,
творческой,
экспериментальной и инновационной деятельности;
4.2. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору
мероприятий, которые проводятся в организации, осуществляющей
образовательную деятельность, и не предусмотрены учебным планом, в
порядке, установленном локальными нормативными актами. Привлечение
обучающихся без их согласия и несовершеннолетних обучающихся без
согласия их родителей (законных представителей) к труду, не
предусмотренному образовательной программой, запрещается.
4.3. Обучающиеся имеют право на участие в общественных
объединениях, в том числе в профессиональных союзах, созданных в
соответствии с законодательством Российской Федерации, а также на
создание общественных объединений обучающихся в установленном
федеральным законом порядке.
4.4. Принуждение обучающихся, воспитанников к вступлению в
общественные объединения, в том числе в политические партии, а также
принудительное привлечение их к деятельности этих объединений и участию
в агитационных кампаниях и политических акциях не допускается.
5. Обязанности обучающихся
5.1. Обучающиеся обязаны:
1) добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять
индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные
учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия,
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осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания,
данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы;
2) выполнять требования устава организации, осуществляющей
образовательную деятельность, правил внутреннего распорядка и иных
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности;
3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья,
стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и
самосовершенствованию;
4) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников
организации, осуществляющей образовательную деятельность, не создавать
препятствий для получения образования другими обучающимися;
5) бережно относиться к имуществу Учреждения.
5.2. Дисциплина в организации, осуществляющей образовательную
деятельность, поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства обучающихся, педагогических работников. Применение
физического и (или) психического насилия по отношению к обучающимся не
допускается.
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. Органы государственной власти и органы местного
самоуправления, образовательные организации оказывают помощь
родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся в
воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического
здоровья, развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции
нарушений их развития.
6.3. Родители (законные представители) несовершеннолетних
обучающихся имеют право:
1) знакомиться с уставом организации Учреждения, лицензией на
осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о
государственной аккредитации, с учебно-программной документацией и
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности;
2) знакомиться с содержанием образования, используемыми методами
обучения и воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками
успеваемости своих детей;
3) защищать права и законные интересы обучающихся;
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4) получать информацию о всех видах планируемых обследований
(психологических, психолого-педагогических) 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;
5) принимать участие в управлении организацией, осуществляющей
образовательную деятельность, в форме, определяемой уставом этой
организации;
6) присутствовать при обследовании детей психолого-медикопедагогической комиссией, обсуждении результатов обследования и
рекомендаций, полученных по результатам обследования, высказывать свое
мнение относительно предлагаемых условий для организации обучения и
воспитания детей.
6.4. Родители (законные представители) несовершеннолетних
обучающихся обязаны:
1) соблюдать правила внутреннего распорядка Учреждения,
требования локальных нормативных актов, которые устанавливают режим
занятий обучающихся, порядок регламентации образовательных отношений
между Учреждением и обучающимися и (или) их родителями (законными
представителями) и оформления возникновения, приостановления и
прекращения этих отношений;
2) уважать честь и достоинство обучающихся и работников
Учреждения.
7. Меры поощрения
7.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, повышение
качества спортивной подготовки и результативность участия в
соревнованиях различного уровня, безупречную учебу к обучающемуся
могут быть применены следующие виды поощрений:
- объявление благодарности учащемуся;
- направление благодарственного письма родителям (законным
представителям) учащегося;
- награждение почетной грамотой и (или) дипломом;
- награждение ценным подарком;
- представление к выплате муниципальных, региональных,
Всероссийских стипендий.
7.2. Процедура применения поощрений:
7.2.1.
Объявление
благодарности
учащемуся,
объявление
благодарности
законным
представителям
учащегося,
направление
благодарственного письма по месту работы законных представителей
учащегося могут применять все педагогические работники Учреждения при
проявлении учащимися активности с положительным результатом;

7

7.2.2. награждение почетной грамотой (дипломом) может
осуществляться администрацией Учреждения по представлению тренерапреподавателя и за особые успехи, достигнутые учащимся в избранном виде
спорта;
7.2.3. награждение ценным подарком осуществляется за счет
дополнительных финансовых средств по представлению заместителей
директора на основании приказа директора Учреждения за особые успехи,
достигнутые на уровне муниципального образования, субъекта Российской
Федерации;
7.2.4. за особые достижения и результативность по ходатайству
педагогического
совета
Учреждения
администрация
Учреждения
ходатайствует о выплате стипендии.
7.3. Поощрение в форме благодарности может быть объявлено тренерупреподавателю, о чем доводится до сведения группы, в которой обучается
ребенок.
8. Меры дисциплинарного взыскания
Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер
дисциплинарного взыскания устанавливается федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования («Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся
мер дисциплинарного взыскания», утвержден приказом №185Министерства
образования и науки РФ от 15 марта 2013 г.).
9. Защита прав учащихся
В целях защиты своих прав учащиеся и их законные представители
самостоятельно или через своих представителей вправе:
- направлять в органы управления образованием обращения о
нарушении и (или) ущемлении ее работниками прав, свобод и социальных
гарантий учащихся;
- обращаться в комиссию по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений;
- использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы
защиты своих прав и законных интересов.

