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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие правила для обучающихся  муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования детско-юношеской 

спортивной школы муниципального образования Тимашевский район  (далее 

– Правила)   разработаны в соответствии с  Федеральным  законом  от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (глава 4, 

статьи 33,34, часть 4,41,43,45, глава 3 статья 28), Федеральным  Законом       

№ 329 от 23.07.2013г. "О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации", Правилами внутреннего трудового распорядка, Типовым 

положением об образовательном учреждении дополнительного образования 

детей, утвержденным Приказом Минобрнауки России от 26 июня 2012 г.     

№ 504. 

1.2.  Цель и задачи Правил: 

❖ эффективная организация работы с обучающимися 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

детско-юношеской спортивной школы муниципального образования 

Тимашевский район (далее – Учреждение); 

❖ рациональное использование учебного времени; 

❖ повышение качества и эффективности образовательного  

процесса; 

❖ укрепление дисциплины обучающихся.  

1.3. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность Учреждения и определяющим права и 

обязанности обучающихся,  как участников образовательного процесса 

Учреждения.  

1.4. Правила  утверждаются приказом директора  на основании 

решения педагогического совета  на неопределенный срок.  

1.5.  При поступлении в Учреждение администрация знакомит 

обучающихся  и их родителей (законных представителей) с Правилами для 

обучающихся, Положением о порядке приёма, перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся в Учреждении, лицензией и образовательными 

программами по виду спорта и другими локальными актами. 

1.6. При изменении нормативно-правовых документов, 

регламентирующих деятельность Учреждения, в Правила вносятся 

изменения в соответствии с установленным законом. 

 

2.  Обязанности обучающихся 

 

2.1. Обучающийся в Учреждении обязан: 

❖ выполнять требования Устава Учреждения, настоящих Правил и 

других нормативных документов по обеспечению безопасности, охране 

здоровья обучающихся, принятых в Учреждении; 

❖ при зачислении в Учреждение обучающийся предоставляет пакет 

документов, установленного образца (медицинскую справку о допуске 



занятиями определенным видом спорта,  документ, удостоверяющий 

личность, заявление от родителей,  договор об обучении, согласие на 

обработку персональных данных родителей, согласие на публикацию фото и 

видеоматериалов несовершеннолетнего); 

❖ добросовестно осваивать дополнительную образовательную 

программу по виду спорта, выполнять учебный план, в том числе регулярно 

посещать учебные занятия,  предусмотренные и утверждённые в расписании 

учебных занятий для соответствующего уровня  обучения (дни и часы), 

выполнять задания в рамках данной дополнительной общеобразовательной 

программы, а если необходимо и задания для самостоятельной подготовки; 

❖ заботиться о сохранении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию, неприятию 

табакокурения, наркотических, психотропных веществ и аналогов 

одурманивающих веществ; 

❖ уважать честь и достоинство других обучающихся, тренеров- 

преподавателей, административного персонала и других участников 

образовательного процесса, не создавать препятствия к получению 

образования другими обучающимися; 

❖ вести себя достойно, воздерживаться от действий, мешающих 

другим обучающимся овладевать знаниями, соблюдать дисциплину, 

своевременно и точно исполнять распоряжения администрации Учреждения, 

соблюдать требования по обеспечению безопасности в МБУДО ДЮСШ; 

❖ заниматься ответственно и добросовестно, эффективно 

использовать образовательные и социально-культурные возможности 

ДЮСШ для саморазвития и самосовершенствования; 

❖ иметь опрятный внешний вид, сменную обувь для 

специализированных занятий в соответствии с требованиями программы; 

❖ выполнять требования по освоению дополнительных 

общеобразовательных программ: посещать согласно учебному расписанию 

занятия и выполнять в установленные сроки все виды заданий, 

предусмотренные программой и/или учебным планом; 

❖ соблюдать требования техники безопасности, санитарии и 

гигиены образовательного процесса, правила пожарной безопасности; 

❖ незамедлительно сообщать тренеру-преподавателю о 

возникновении ситуаций, представляющих угрозу жизни и здоровью для 

себя, либо для других участников образовательного процесса, в том числе о 

неисправности оборудования и спортивного инвентаря, заболеваниях, 

травмах, а также о нарушении правил поведения при проведении занятий и 

соревнований; 

❖ соблюдать антидопинговые правила в соответствии с ФЗ - 329      

« О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (ст.34, п.5); 

 

3. Права обучающихся 

 

3.1.  Обучающиеся имеют право: 



❖ быть зачисленными в Учреждение при наличии заявления, 

документов, подтверждающих прохождение медицинского осмотра для 

занятий избранным видом спорта; 

❖ сохранять место в Учреждении на время своего отсутствия по 

болезни, в связи с карантином, прохождением санаторно-курортного 

лечения, отпуска родителей (законных представителей), в иных случаях по 

уважительным причинам семейных обстоятельств, по заявлению родителей. 

❖ участвовать в спортивных соревнованиях по избранным видам 

спорта в порядке, предусмотренном правилами этих видов спорта и 

положениями (регламентами) о спортивных соревнованиях, а также 

добровольно участвовать в мероприятиях, не предусмотренных учебным 

планом; 

❖ получать спортивные разряды и спортивные звания при 

выполнении норм и требований Единой Всероссийской спортивной 

классификации; 

❖ принимать участие в общественно-полезном труде (не 

предусмотренному программой) только по своему согласию, а 

несовершеннолетние обучающиеся, только с согласия родителей (законных 

представителей) (ч.4, ст.34 273-ФЗ); 

❖ на получение дополнительных общеобразовательных услуг в 

области физической культуры и спорта  по избранному виду спорта в объёме 

данного Учреждения; 

❖ на содействие общероссийских спортивных федераций по 

выбранным видам спорта в защите прав и законных интересов спортсменов в 

международных спортивных организациях; 

❖ на уважение своего человеческого достоинства, свободу совести, 

информации,  свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

❖ на пользование объектами спорта Учреждения, необходимое 

материально-техническое обеспечение инвентарём и оборудованием, 

предоставляемым для прохождения спортивной подготовки, проезда к месту 

проведения спортивных мероприятий и обратно, питания и проживания в 

период проведения спортивных мероприятий в соответствии с 

утверждёнными нормативами, охрану здоровья и безопасности 

обучающихся; 

❖ на  осуществление медицинского обеспечения, в рамках договора 

с медицинским учреждением на оказание услуг по медицинскому 

обслуживанию обучающихся МБУДО ДЮСШ; 

❖ на осуществление иных прав в соответствии с законодательством 

о физической культуре и спорте, учредительными документами и 

локальными нормативными актами Учреждения; 

❖ обучающиеся, родители (законные представители) 

несовершеннолетних вправе обжаловать в комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений меры 

дисциплинарных взысканий и их применение к обучающемуся; 

 



❖ на перевод в течение учебного года в другое образовательное 

учреждение; 

❖ получать полную и достоверную информацию об оценке своих 

знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки; 

❖ принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и 

т.п. мероприятиях, организованных Учреждением; 

❖ обращаться к администрации с жалобами, заявлениями и 

предложениями по вопросам, касающимся процесса обучения в Учреждении 

и любым другим вопросам, затрагивающим интересы обучающихся. 

 

4.  Правила поведения в Учреждении 

 

4.1. Обучающимся предлагаются различные формы организации 

образовательного процесса (тренировочные занятия в спортивном зале, 

лекции, экскурсии, участие в учебных сборах,  соревнованиях, посещение 

выставок; участие в массовых мероприятиях, конкурсах, фестивалях, походах  

и т.д.). 

4.2. Форма одежды обучающихся для занятий устанавливается в 

соответствии с требованиями: для тренировочного занятия, для соревно-

ваний, для торжественного  парада и др. 

4.3. Обучающиеся: 

1) обязаны соблюдать правила личной и общественной гигиены, 

носить сменную обувь соблюдать и поддерживать чистоту в зданиях и 

помещениях Учреждения; 

2) должны быть внимательными к окружающим, уважительно 

относиться к товарищам, заботиться о младших, здороваться с работниками и 

посетителями Учреждения; 

3) должны приходить в Учреждение  не позднее, чем за 15 минут до 

начала занятий. 

4.4.  Запрещается: 

1) приносить, передавать, использовать во время образовательного 

процесса (как на территории Учреждения, так и во время проведения 

занятий, мероприятий вне его) оружие, колющие и режущие предметы, 

боеприпасы, взрывчатые вещества, пиротехнические игрушки, а также 

другие предметы, подвергающие опасности  жизнь и здоровье других людей; 

2) приносить, передавать и употреблять спиртные напитки, средства 

токсического и наркотического опьянения, табачные изделия, находиться в 

помещениях Учреждения и на его территории  в состоянии алкогольного или 

наркотического опьянения;  

3) применять физическую силу для выяснения отношений, 

использовать запугивание, вымогательство; 

4) 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.); 

 



5) употреблять в речи неприличные слова и выражения; 

6) нарушать правила техники безопасности на занятиях и во время 

перерывов.  

 

5.  Поощрение и ответственность 

 

5.1. Отношения обучающихся и персонала  Учреждения строятся на 

основе сотрудничества, уважения достоинства обучающихся, личности 

тренеров и работников. Применение методов физического и 

психологического насилия по отношению к обучающимся не допускается. 

5.2. За высокие результаты и достижения победители соревнований 

могут быть поощрены: 

• объявление благодарности; 

• награждение дипломом, грамотой, благодарственным письмом; 

• чествованием на тожественных церемониях. 

5.3. Формы поощрения применяются администрацией Учреждения  

совместно или по согласованию с педагогическим коллективом.   

5.4. Взыскание применяется непосредственно при обнаружении 

проступка, но не позднее одного месяца со дня обнаружения, не считая 

времени болезни обучающегося или времени пребывания его на каникулах. 

5.5.  До применения взыскания от обучающегося должно быть 

затребовано объяснение в устной или письменной форме. В случае отказа 

обучающегося от дачи объяснения составляется акт об отказе. 

5.6. Факты нарушения дисциплины и правил поведения могут быть 

рассмотрены на собрании учебной группы, на педагогическом совете в 

присутствии обучающегося и его родителей (законных представителей).  
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