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Правила 
внутреннего распорядка для обучающихся

1. Общие положения
1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее Правила) 
разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки России от 15 марта 2013 
г. № 185 «Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся 
мер дисциплинарного взыскания»
2. Правила предназначены способствовать:
- совершенствованию качества, результативности организации образовательного процесса 
в Муниципальном учреждении дополнительного образования «Детско-юношеская 
спортивная школа» г. Белева Тульской области (далее Учреждение);
- созданию оптимального психологического микроклимата, необходимого для 
организации учебно-воспитательного процесса,
- воспитанию уважения к личности, ее правам;
- развитию культуры поведения и навыков общения,
- обеспечению безопасности образовательного процесса.
3. Правила устанавливают единые требования к поведению и внутреннему распорядку 
обучающихся, регулируют основные нормы и правила поведения во время занятий, 
перерывов между занятиями, мероприятий, проводимых в пределах Учреждения и на его 
территории, связанных с ведением образовательной деятельности, определяют права и 
обязанности обучающихся как участников образовательного процесса, определяют 
применение поощрения и мер дисциплинарного взыскания к обучающимся.
4. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого 
достоинства обучающихся и педагогических работников. Применение физического и 
(или) психического насилия по отношению к обучающимся не допускается.
5. Правила обязательны для исполнения всеми обучающимися и их родителями 
(законными представителями), обеспечивающими получение обучающимися 
дополнительного образования.
6. Настоящие Правила подлежат обязательному размещению на официальном сайте 
Учреждения.

2. Организация учебного времени.
7. Учебный- год начинается 1 сентября. Если 1 сентября приходится на выходной день, 
учебный год начинается в следующий за ним первый рабочий день. Продолжительность 
учебного года составляет 39 недель.
8. Учебно-тренировочные занятия организуются в соответствии с расписанием, 
утвержденным директором Учреждения.
9. Продолжительность учебно-тренировочного занятия 40 минут, для детей дошкольного 
возраста - 30 минут.
10. Продолжительность перерывов между занятиями составляет 10 минут.
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3. Права обучающихся

11. Обучающимся предоставляются академические права на:
- предоставление условий для получении бесплатного дополнительного образования с 
учетом особенностей их психофизического развития и состояния здоровья;
- выбор дополнительных общеобразовательных программ в области физической культуры 
и спорта;
- обучение по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой дополнительной 
общеобразовательной программы в области физической культуры и спорта в порядке, 
установленном локальными нормативными актами Учреждения;
- освоение наряду с курсом по осваиваемой дополнительной общеобразовательной 
программе любых других курсов, дисциплин, преподаваемых в Учреждении в 
установленном порядке;
- повторное (не более двух раз) прохождение промежуточной аттестации в сроки, 
определяемые Учреждением, в пределах одного года с момента образования 
академической задолженности;
- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
- свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 
убеждений;
- каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 
социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и годовым 
календарным учебным графиком;
- перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную 
программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования;
- участие в управлении Учреждением в порядке, установленном Уставом Учреждения;
- ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с Уставом, с лицензией 
на осуществление образовательной деятельности, с учебной документацией, другими 
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности в Учреждении;
- обжалование нормативных актов Учреждения в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке;
- пользование объектами спорта Учреждения;
- развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 
спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и 
других спортивно-массовых мероприятиях;
- поощрение за успехи в физкультурной, спортивной, общественной деятельности;
- обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений.
12. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, которые 
проводятся в Учреждении, и не предусмотрены учебным планом, в порядке, 
установленном локальными нормативными актами. Привлечение обучающихся без их 
согласия или без согласия их родителей (законных представителей) к труду, не 
предусмотренному дополнительной общеобразовательной программой, запрещается.
13. Обучающиеся имеют право на участие в общественных объединениях, а также на 
создание общественных объединений обучающихся в установленном федеральным 
законом порядке.
14. Принуждение обучающихся 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.
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4. Обязанности обучающихся

15. Обучающиеся обязаны:
- добросовестно осваивать дополнительную общеобразовательную программу в области 
физической культуры и спорта, посещать предусмотренные учебным планом учебно
тренировочные занятия в соответствии с расписанием, осуществлять самостоятельную 
подготовку к занятиям, выполнять задания, данные тренерами-преподавателями в рамках 
дополнительной общеобразовательной программы;
- выполнять требования Устава Учреждения, правил внутреннего распорядка, и иных 
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности;
- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, 
духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Учреждения, не 
создавать препятствий для освоения дополнительной общеобразовательной программы 
другими обучающимися;
- бережно относиться к имуществу Учреждения;
- соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый в Учреждении;
- находиться в Учреждении только в сменной обуви, иметь опрятный внешний вид;
- соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака;
- не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав других граждан на 
благоприятную среду жизнедеятельности и охрану их здоровья;
- соблюдать требования техники безопасности, санитарии и гигиены образовательного 
процесса, правила пожарной безопасности;
- в случае экстренной ситуации, связанной с обнаружением любой опасности для жизни и 
здоровья, незамедлительно сообщить об этом любому сотруднику Учреждения;
- своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры.
16. За неисполнение или нарушение Устава общеобразовательного учреждения, правил 
внутреннего распорядка, иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены 
меры дисциплинарного взыскания в соответствии с положением «О порядке применения к 
обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания».

5. Поощрения и дисциплинарное воздействие
17. За спортивные достижения к обучающимся Учреждения могут быть применены 
следующие виды поощрений:
- объявление благодарности;
- направление благодарственного письма родителям (законным представителям) 
обучающегося;
- награждение грамотой и (или) дипломом.
17. Процедура применения поощрений
17.1. Объявление благодарности обучающемуся, объявление благодарности законным 
представителям обучающегося, направление благодарственного письма родителям 
(законным представителям) обучающегося могут применять все педагогические 
работники Учреждения при проявлении обучающимися активности с положительным 
результатом.
17.2. Награждение грамотой (дипломом) может осуществляться администрацией 
Учреждения на основании приказа директора Учреждения по представлению тренера- 
преподавателя за особые успехи, достигнутые обучающимся на уровне Учреждения и 
(или) муниципального образования, на территории которого находится Учреждение, а так 
же за результаты, достигнутые в соревнованиях регионального и (или) федерального 
уровня.
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18. За нарушение Устава, настоящих Правил и иных локальных нормативных актов 
Учреждения к обучающимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного 
воздействия:
- меры воспитательного характера;
- дисциплинарные взыскания.
19. Меры воспитательного характера представляют собой действия администрации 
Учреждения, ее педагогических работников, направленные на разъяснение 
недопустимости нарушения правил поведения в Учреждении, осознание обучающимся 
пагубности совершенных им действий, воспитание личных качеств обучающегося, 
добросовестно относящегося к учебе и соблюдению дисциплины.
20. В соответствии с разработанным в Учреждении положением «О порядке применения к 
обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания» к обучающимся 
могут быть применены следующие меры дисциплинарного взыскания:
- замечание;
- выговор.

10. Защита прав обучающихся
21. В целях защиты своих прав обучающиеся и их законные представители 
самостоятельно или через своих представителей вправе:
- направлять в органы управления Учреждением обращения о нарушении и (или) 
ущемлении ее работниками прав, свобод и социальных гарантий обучающихся;
- обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений;
- использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты своих прав и 
законных интересов.

11. Заключительные положения.
22. Правила принимаются на заседании Общественного совета Учреждения, 
утверждаются и вводятся в действие приказом директором Учреждения.
23. Изменения и дополнения в Правила принимаются в составе новой редакции Правил, в 
порядке, предусмотренном п. 22 настоящих Правил.
24. После принятия новой редакции Правил предыдущая редакция утрачивает силу.
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