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Правила внутреннего распорядка
обучающихся в МБУ ДО «ДЮСШ № 6»
1.0бщие положения
1.1 .Настоящие Правила внутреннего распорядка (далее - Правила) разработаны в соответствии с ФЗ
РФ «Об образовании», Уставом МБУ ДО «ДЮСШ № 6» (далее - Учреждение), Типовым
положением об образовательном учреждении дополнительного образования детей, Правилами
внутреннего трудового распорядка сотрудников.
1.2. Настоящие Правила определяют права и обязанности участников образовательного процесса:
обучающихся, родителей (законных представителей) порядок их взаимоотношений, устанавливает
учебный распорядок и правила поведения в Учреждении.
Деятельность сотрудников Учреждения регламентируется Правилами внутреннего трудового
распорядка.
1.3. Введение настоящих правил имеет целью способствовать совершенствованию качества,
результативности организации образовательного процесса в Учреждении, становлению культурных
отношений в детских объединениях. Правила призваны способствовать формированию у
обучающихся таких личностных качеств как организованность, ответственность, уважение к себе и
окружающим.
1.4. Все вопросы, связанные с применением настоящих Правил решаются администрацией
учреждения в пределах предоставленных ей прав. Обучающиеся и их родители (законные
представители) должны быть ознакомлены с настоящими Правилами при поступлении в
Учреждение. Разъяснение их содержания возложено на педагогических работников Учреждения.
1.5. Правила внутреннего распорядка размещаются на информационном стенде и сайте Учреждения.
1.6. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом, регламентирующим деятельность
Учреждения.
2.Организация образовательной деятельности
2.1. Учреждение самостоятельно в осуществлении образовательной деятельности.
2.2. Учреждение организует образовательную деятельность в соответствии с учебным планом,
годовым календарным учебным графиком, календарным планом физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий, расписанием занятий (включая каникулярное время).
2.3.Обучение в Учреждении осуществляется в очной форме.
2.4.Учреждение реализует дополнительные общеобразовательные программы в области физической
культуры и спорта:
1) дополнительные общеразвивающие программы:
- командно- игровым видам спорта;
- циклическим видам спорта.
2) дополнительные предпрофессиональные программы:
- командно- игровым видам спорта;
- циклическим видам спорта.

2.5. Дополнительные общеразвивающие программы в области физической культуры и спорта
(программы физического воспитания и физкультурно-оздоровительные программы) реализуются на
спортивно-оздоровительном этапе.
2.6. Дополнительные общеразвивающие программы в области физической культуры и спорта
разрабатываются Учреждением самостоятельно и направлены на физическое воспитание личности,
выявление одаренных детей, получение ими начальных знаний о физической культуре и спорте.
2.7. Порядок приема лиц на обучение по дополнительным общеразвивающим программам, порядок и
основания для отчисления обучающихся, количество обучающихся в группах, их возрастные
категории, а также продолжительность учебных занятий определяются локальным нормативным
актом Учреждения.
2.8. Дополнительные предпрофессиональные программы в области физической культуры и спорта
разрабатываются Учреждением на основе федеральных государственных требований в области
физической культуры и спорта и учитывают требования федеральных стандартов спортивной
подготовки, возрастные и индивидуальные особенности обучающихся при занятиях избранным
видом спорта.
2.9. Организация образовательного процесса по дополнительным предпрофессиональным
программам в Учреждении включает в себя реализацию следующих этапов спортивной подготовки:
начальной подготовки;
тренировочный (спортивной специализации);
спортивного мастерства.
Группы спортивного мастерства в Учреждении открываются при наличии соответствующих условий
и возможностей с согласия Учредителя.
2.10. Порядок приема лиц на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам,
порядок и основания для отчисления обучающихся, количество обучающихся в группах, их
возрастные категории, а также продолжительность учебных занятий определяются локальным
нормативным актом Учреждения и программами по видам спорта.
2.11. Режиме образовательного процесса и режим работы Учреждения определяется Правилами
внутреннего трудового распорядка Учреждения, и расписанием тренировочных занятий.
2.12. Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с учебным
планом соответствующей образовательной программы.
2.13. Расписание занятий составляется администрацией Учреждения по представлению
педагогических работников в целях установления более благоприятного режима труда и отдыха
обучающихся, обучения их в общеобразовательных и других учреждениях с учетом возрастных
особенностей детей и установленных санитарно-гигиенических норм.
2.14. Медицинское обеспечение обучающихся осуществляется в соответствии нормативными
актами, принимаемыми федеральным органом управления в сфере здравоохранения.
В целях предупреждения нарушений состояния здоровья обучающихся Учреждением
обеспечиваются:
- соблюдение санитарно-гигиенических норм;
- диспансерное обследование обучающихся не менее одного раза в год;
- дополнительные медицинские осмотры перед участием в соревнованиях, после болезни или
травмы;
- контроль за использованием обучающимися фармакологических средств.
2.15. Дополнительные образовательные услуги, не входящие в муниципальное задание, реализуются
Учреждением на основании договора об оказании платных образовательных услуг.
2.16. При реализации Учреждением дополнительных предпрофессиональных программ
обучающимся выдается документ о полученном образовании в порядке, образец которого
устанавливается локальными нормативными актом Учреждения.
2.17. В каникулярное время Учреждение может проводить спортивно-оздоровительные лагеря с
круглосуточным или дневным пребыванием или организовывать учебно-тренировочные сборы.
Количество обучающихся для пребывания в спортивно-оздоровительном лагере и период
нахождения их там определяется директором Учреждения на основании решения педагогического
совета Учреждения.
2.18. Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких группах (отделениях), менять их.

2.19. Спортивная подготовка в Учреждении может реализоваться в соответствии с программами
спортивной подготовки, разрабатываемыми и принимаемыми Учреждением в соответствии с
федеральным стандартом спортивной подготовки по видам спорта.
3. Права и обязанности обучающихся
3.1. Обучающиеся имеют право на:
- уважение человеческого достоинства, на свободу совести и информации, свободное выражение
своих взглядов и убеждений;
- условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья;
- высказывание собственных идей, мыслей и предложений и отстаивание их в группе, учреждении
в целом.
- на получение дополнительных образовательных услуг;
- участие в соревнованиях по видам спорта;
- бесплатное пользование учебными помещениями Учреждения, оборудованием, инвентарем и
материалами;
- получение информации о деятельности Учреждения;
- защиту от применения методов физического и психического насилия;
- объективную оценку результатов своей образовательной деятельности.
3.2. Обучающиеся обязаны:
- Выполнять Устав упреждения, данные «Правила», требования администрации и сотрудников
Учреждения.
- Заниматься ответственно и добросовестно, эффективно использовать образовательные
возможности Учреждения для саморазвития и самосовершенствования.
- Полностью соблюдать требования по технике безопасности, санитарии и гигиене
образовательного процесса и пожарной безопасности, предусмотренные соответствующими
правилами и инструкциями.
- Вести себя достойно, уважительно и внимательно к другим учащимся, сотрудникам,
окружающим во время занятий в Учреждении, во время мероприятий, проводимых как в
Учреждении, так и вне его.
- Приходить на занятия в одежде, соответствующей виду деятельности, в сменной обуви.
- Содержать в чистоте и порядке свое рабочее место, а также соблюдать чистоту на территории
Учреждения, экономно и эффективно использовать материалы, ресурсы и оборудование, бережно
относится к имуществу учреждения.
3.3. Обучающимся запрещается:
- Приносить, передавать или использовать во время образовательного процесса, и на территории
Учреждения оружие, спи ртные напитки, табачные изделия, токсичные и наркотические вещества.
- Использовать любые предметы и вещества, могущие привести к взрывам и возгораниям.
- Применять физическую силу для выяснения отношений, использовать запугивание,
вымогательство.
- Совершать любые действия, очевидно влекущие за собой опасные последствия для
окружающих, такие как толкание, удары предметами, бросание чем-либо и другие.
- Играть в Учреждении в азартные игры (например, карты и т.п.);
- Находиться в помещениях Учреждения в верхней одежде;
- Употреблять во время занятий пищу и напитки;
- Приводить или приносить в учреждение животных;
. ^4* Права й обязанности родителей (законных представителей)
4.1. Родители (заггойные представители) имеют право:
- защищать законные права и интересы ребенка;
- знакомиться с ходом и содержанием тренировочного процесса, посещать занятия, где обучается
ребенок с разрешения директора Учреждения и согласия тренера-преподавателя, ведущего занятия;
- принимать участие и выражать свое мнение на родительских собраниях Учреждения.
4.2. Родители (законные представители) обязаны:
- выполнять Устав Учреждения;
- поддерживать постоянную связь с педагогами Учреждения;

- соблюдать правила санитарии и гигиены и общественный порядок в Учреждении.
5. Правила поведения в учреждении
5.1. Общие правила поведения
Обучающийся должен приходить в учреждение согласно установленному расписанию, без
опозданий. В случае необходимости обучающийся должен информировать тренера преподавателя о
причинах отсутствия на занятиях или опоздании.
- Обучающиеся обязаны соблюдать правила личной и общественной гигиены, снимать верхнюю
одежду, носить сменную обувь в любое время года, соблюдать и поддерживать чистоту в
помещениях Учреждения и на прилегающей к зданию территории.
- Нельзя приносить в учреждение и на его территорию с собой и использовать любым способом
оружие, взрывчатые или огнеопасные вещества, спиртные напитки, наркотики, другие
одурманивающие вещества, а также токсичные яды.
- Обучающиеся должны оказывать уважение взрослым, быть внимательными к окружающим,
уважительно относиться к товарищам, заботиться о младших, здороваться с работниками и
посетителями Учреждения.
- Обучающиеся должны беречь имущество учреждения и аккуратно к нему относиться.
- Строго соблюдать правила безопасности при работе с учебным оборудованием,
используемыми в образовательном процессе, и использовать их строго по назначению и с
разрешения тренера - преподавателя.
- Обучающиеся должны выходить после окончания занятий из учебного помещения для отдыха
и проветривания помещения.
- Обучающимся запрещается во время перерыва кричать, шуметь, бегать, играть в игры,
которые могут привести к травмам и порче имущества.
5.2. Поведение на занятиях
- Во время занятия нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать товарищей от занятия
посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися к занятиям делами. Рабочее
время должно использоваться обучающимися только для учебных целей.
- Нельзя без разрешения тренеров - преподавателей уходить из учреждения или с его
территории во время занятия.
- Если во время занятия обучающемуся необходимо выйти из зала, то он должен попросить
разрешения тренера - преподавателя.
- По окончании занятия обучающийся обязан: убрать за собой спортивный инвентарь и выйти из
зала.
6. Поощрения и взыскания обучающихся
6.1. Поощрение обучающихся:
6.1.1. За высокие результаты и достигнутые успехи в творчестве, активную общественно-значимую
деятельность в группе и другие достижения обучающиеся могут быть отмечены:
- объявлением благодарности;
- награждением Грамотой Учреждения;
6.1.2. Поощрения доводятся до сведения школ.
6.1.3. Поощрения применяются администрацией совместно или по согласованию с тренерами преподавателями.
6.2.Дисциплинарные взыскания:
6.2.1. Обучающийся, нарушивший данные Правила, может быть подвергнут:
- обсуждению факта нарушения группе и с последующим вынесением порицания
7. Отчисление учащихся:
Отчисление обучающихсящо дополнительным общеразвивающим и предпрофессиональным
программам в области физической культуры и спорта регламентирует «Порядок отчисления
обучающихся в МБУ ДО «ДЮСШ № 6.

