


                                                                                                             

                                        

         Принято  

         Педагогическим советом 

         Протокол  №  

         от «____» ___________2019  г.       

 

 

          Принято                                             

         Советом обучающихся 

         Протокол  №  

         от «____» ___________2019  г.       

                                                                                                                         

 

          «УТВЕРЖДАЮ»  

   Директор  МБУ ДОСШ «Спартак» 

    _________________И. Ю. Колчев 

        «___»____________   2019 г.    

 

 

      Принято  

      Советом родителей 

      Протокол  №  

      от «____» ___________2019  г.       

                                                                                                                

 

 

ПРАВИЛА   

 внутреннего распорядка 

обучающихся  МБУ ДОСШ «Спартак» 
 

1.Общие положения 

1.1 Настоящие  Правила  разработаны в соответствии  Федеральным 

законом  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом МБУ ДОСШ «Спартак» (далее - Учреждение). 

1.2 Настоящие Правила определяют основы статуса обучающихся 

Учреждения, их права и обязанности как участников образовательного 

процесса, устанавливают учебный распорядок и правила поведения 

обучающихся в Учреждении. 

1.3 Введение настоящих Правил имеет цель способствовать 

совершенствованию качества, результативности организации 

образовательного процесса в Учреждении. Правила призваны способствовать 

формированию у обучающегося таких личностных качеств как 

дисциплинированность, организованность, ответственность, уважение к 

окружающим. 

1.4 Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся. Применение методов физического 

и психологического насилия по отношению к обучающимся не допускается. 

 

2. Права и обязанности обучающегося 

 

2.1 Обучающийся имеет право на: 

2.1.1. Обучение в соответствии с программами по видам спорта, 

реализуемыми в Учреждении, с учетом возраста и уровня подготовки 

обучающихся. 

2.1.3. Выбор  вида спорта. 

2.1.4. Перевод в течение учебного года в другое образовательное 

учреждение физкультурно-спортивной направленности. 

2.1.5. Охрану жизни и здоровья. 

2.1.6. Уважение и защиту чести и достоинства. 



2.1.7. Участие в обсуждении и решении вопросов деятельности 

Учреждения. 

2.1.8.  Участие в спортивных, социально-культурных, оздоровительных   

мероприятиях, организованных Учреждением. 

2.1.9. Получение  полной и достоверной информации об оценке своих 

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

 

2.2. Обучающийся обязан: 

2.2.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные 

учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, 

осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, 

данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы. 

2.2.2. Выполнять требования устава Учреждения, правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации 

и осуществления образовательной деятельности. 

2.2.3. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, 

стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию. 

2.2.4. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

Учреждения, не создавать препятствий для получения образования другими 

обучающимися. 

2.2.5. Бережно относиться к имуществу Учреждения. 

 

2.3 Обучающимся запрещается: 

2.3.1.  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. 

2.3.2. Приносить, передавать и употреблять спиртные напитки, средства 

токсического и наркотического опьянения, табачные изделия, находиться в 

помещениях Учреждения в состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения. Курение в Учреждении и на территории Учреждения запрещено. 

2.3.3. Применять физическую силу для выяснения отношений, 

использовать запугивание, вымогательство. 

2.3.4. Совершать любые действия, влекущие за собой опасные 

последствия для окружающих, такие как толкание, удары любыми 

предметами, бросание чем-либо и т.д. 

2.3.5. Играть в азартные игры. 

2.3.6. Пользоваться во время занятий средствами мобильной связи. 

2.3.7. Сорить в помещениях и на территории  Учреждения. 

2.3.8.  Громко разговаривать и шуметь во время занятий. 

2.3.9. Употреблять в речи неприличные слова и выражения. 

2.3.10.  Нарушать правила техники безопасности на занятиях. 

  



3. Правила поведения в Учреждении 

 

3.1. К занятиям допускаются обучающиеся, прошедшие инструктаж  по 

технике безопасности, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний 

по состоянию здоровья.  

3.2. Обучающиеся обязаны соблюдать правила поведения, расписание 

тренировочных занятий, установленный режим тренировки и отдыха, 

правила личной гигиены.  

3.3. Обучающиеся обязаны   поддерживать чистоту в помещениях и на 

территории  Учреждения. 

3.4. Обучающиеся должны оказывать уважение взрослым, быть 

внимательными к окружающим, уважительно относиться к товарищам, 

заботиться о младших. 

3.5. Иметь при себе необходимые обувь и форму, соответствующую 

времени  года и месту проведения занятий (спортивный зал, тренажерный 

зал, стадион и т.п.).  

3.6. Приходить  за 10 минут до начала занятия. В спортивный зал 

заходить только в присутствии тренера-преподавателя. 

3.7.  Строго соблюдать правила безопасности при работе со спортивным 

инвентарем. 

3.8. Во время занятий не отвлекаться самому и не отвлекать других от 

занятий посторонними разговорами. Время занятий должно использоваться 

только для учебных целей. 

3.9. Если во время занятий обучающемуся необходимо выйти, он 

должен попросить разрешение у тренера-преподавателя. 

3.10. Только когда тренер-преподаватель объявит об окончании занятий, 

обучающийся вправе покинуть место занятий. 

3.11. Обучающийся должен по первому требованию тренера-

преподавателя или работника Учреждения сообщить свою фамилию и 

фамилию тренера-преподавателя, у которого он обучается. 

 

 

4. Взыскания за нарушение правил поведения 

 

4.1. При нарушении обучающимся настоящих Правил  и до применения 

взыскания от обучающегося должно быть затребовано объяснение в устной 

или письменной форме. В случае отказа обучающегося от дачи объяснения, 

администрацией Учреждения составляется акт об отказе. 

4.2. Взыскание применяется непосредственно при обнаружении 

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

времени болезни обучающегося. 

4.3.  Факты нарушения учебной дисциплины и правил поведения могут 

быть рассмотрены на Педагогическом  Совете Учреждения в присутствии 

обучающегося и его родителей (законных представителей). 
 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                                             


