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Правила внутреннего распорядка
для учащихся МБУ ДО г. Мурманска ДЮСАШ № 15
1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка для учащихся МБУ ДО г. Мурманска
ДЮСАШ № 15 (далее – Правила) разработаны в соответствии с Конвенцией о правах
ребенка, Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» статья 34, статья 43, Уставом МБУ ДО г. Мурманска ДЮСАШ № 15 (далее –
ДЮСАШ № 15), нормативно-правовыми актами, регламентирующими правовые
отношения в сфере образования.
1.2. Цель – создание в ДЮСАШ № 15 комфортных условий, способствующих правильной
организации образовательного процесса.
1.3. Задачи:
- формирование у учащихся гражданской позиции, развитие ответственности,
самостоятельности;
- повышение качества обучения и воспитания;
- укрепление дисциплины.
2. Предоставление прав учащихся
2.1. Учащиеся имеют право на:
- получение бесплатного дополнительного образования физкультурно-спортивной
направленности
в
соответствии
с
адаптированными
дополнительными
общеобразовательными общеразвивающими программами;
- получение дополнительных образовательных услуг (на основании договора, в том числе
платных);
- ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, Уставом, лицензией на
осуществление образовательной деятельности, образовательными программами,
правилами поведения, режимом занятий, правами и обязанностями учащихся другими
документами, регламентирующую организацию и осуществление образовательной
деятельности в образовательной организации;
- обжалование актов образовательной организации в установленном законодательством
РФ порядке;
- занятия в одной или двух группах различного направления, менять их;
- развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах,
спортивных мероприятиях, официальных спортивных соревнованиях, других массовых
мероприятиях, а также мероприятиях, не предусмотренных учебным планом;
- поощрение за успехи в физкультурной, спортивной, общественной, творческой
деятельности;
- условия обучения, труда и отдыха, гарантирующие охрану и укрепление здоровья;
- бесплатное пользование в учебно-тренировочном процессе инвентарем, спортивным
оборудованием ДЮСАШ № 15;
- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; свободу совести, свободное
выражение собственных мнений и убеждений;

- получать характеристику-рекомендацию для поступления в организации среднего
профессионального и высшего профессионального образования;
- перевод в другое учреждение, реализующее дополнительные образовательные
программы;
- обучение по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой образовательной
программы в порядке, установленном локальными нормативными актами;
- плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных социальных целей в
соответствии с законодательством об образовании и календарным учебным графиком;
- переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и порядке, которые
предусмотрены федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования;
- участие в общественных объединениях, созданных в соответствии с законодательством
РФ, а также на создание общественных объединений учащихся в установленном
федеральным законом порядке. Принуждение учащихся ко 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;
- обеспечение стипендиями и другими мерами социальной поддержки, предусмотренные
настоящим Федеральным законом и иными нормативными правовыми актами РФ;
- иные академические права, предусмотренные настоящим Федеральным законом, иными
нормативными правовыми актами РФ, локальными нормативными актами;
Привлечение учащихся без их согласия и без согласия их родителей (законных
представителей) к труду, не предусмотренной образовательной программой, запрещается.
3. Обязанности учащихся
3.1. Учащиеся обязаны:
- выполнять требования Устава ДЮСАШ № 15, правил внутреннего распорядка и иных
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности;
- сочетать занятия в ДЮСАШ № 15 с успешной учебной деятельностью;
- систематически посещать учебно-тренировочные занятия, участвовать в спортивномассовых и культурных мероприятиях, поддерживать установленный порядок и
дисциплину, выполнять указания тренеров-преподавателей;
- постоянно повышать свою общеобразовательную и физическую подготовку,
совершенствовать спортивное мастерство, выполнять намеченные планы индивидуальных
и групповых занятий, соблюдать спортивный режим;
- бережно относиться к окружающей среде, имуществу, спортивному инвентарю и
оборудованию ДЮСАШ № 15;
- соблюдать правила санитарии и гигиены, правила техники безопасности и пожарной
безопасности;
- соблюдать требования медицинского контроля;
- уважать честь и достоинство других участников образовательного процесса, не создавать
препятствий для получения образования другими учащимися;
- нести ответственность за совершение противоправных действий, наносящих вред
здоровью других участников образовательного процесса;
- заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному,
духовному и физическому развитию и самосовершенствованию.
4. Единые педагогические требования к учащимся
4.1. Не допускается опоздание на учебно-тренировочные занятия и их пропуск без
уважительных причин.
4.2. Учащиеся, пропустившие занятия без уважительных причин, родители (законные
представители) несовершеннолетних учащихся, пропустивших занятия без уважительных
причин, должны представить справку от врача о болезни или объяснительную с указанием
причины отсутствия на занятиях.

4.3. Учащиеся, родители (законные представители) учащихся перед выездом на
санаторное и реабилитационное лечение должны написать заявление о сохранении места в
группе на период отсутствия.
4.4. Спортивная форма и экипировка должны соответствовать направлению и
особенностям учебно-тренировочных занятий.
4.5. Учащиеся должны выполнять требования и рекомендации тренера-преподавателя,
правила соблюдения дисциплины, правил охраны здоровья.
5. Правила поведения учащихся
5.1. Общие правила поведения учащихся:
- настоящие правила распространяются на территорию ДЮСАШ № 15 и на все
мероприятия, проводимые ДЮСАШ № 15;
- учащиеся не имеют права во время нахождения на территории ДЮСАШ № 15 и при
проведении школьных мероприятий совершать действия, опасные для жизни и здоровья
самих учащихся и окружающих;
- категорически запрещено приносить в ДЮСАШ № 15 и на ее территорию и
использовать любым способом оружие, взрывчатые или огнеопасные вещества, спиртные
напитки, наркотики, любые одурманившие средства, а также токсичные вещества и яды.
- входя в здание, учащиеся не забывают говорить «Здравствуйте».
- учащиеся проявляют уважение к старшим, заботятся о младших, к тренерампреподавателям и другим работникам ДЮСАШ № 15 обращаются по имени и отчеству и
на «Вы».
- учащиеся уступают дорогу взрослым и младшим учащимся.
- вне ДЮСАШ № 15 учащиеся ведут себя так, чтобы не уронить свою честь и
достоинство, не запятнать имя ДЮСАШ № 15.
- учащиеся берегут имущество ДЮСАШ № 15, аккуратно относятся к своему и чужому
имуществу.
- не разрешается пропускать занятия без уважительных причин.
- в ДЮСАШ № 15 и на ее территории категорически запрещается курить и
сквернословить.
5.2. Поведение до начала и после окончаний занятий
5.2.1. Учащийся приходит в школу не позднее, чем за 10 минут до начала занятий чистый
и опрятный, надевает спортивную одежду и сменную обувь.
5.2.2. До начала учебно-тренировочных занятий учащиеся должны предупредить о плохом
самочувствии. Если учащийся во время занятий почувствовал недомогание или боль, он
должен обратиться к тренеру-преподавателю.
5.2.3. Самостоятельно покидать место учебно-тренировочных занятий запрещается.
5.2.4. Учащимся запрещается:
- бегать по лестницам, вблизи оконных и дверных проемов и в других местах;
- в отсутствии тренера-преподавателя находиться в спортивном зале;
- толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу;
- употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать другим;
- мусорить в здании ДЮСАШ № 15 и на ее территории, в т.ч. раздевалках, наносить вред
имуществу других учащихся.
5.2.5. После занятий в спортивном зале необходимо за собой убрать спортивный
инвентарь.
5.3. Поведение на занятиях:
5.3.1. При входе тренера или администрации и других работников ДЮСАШ № 15
учащиеся здороваются и продолжают занятие после ответа на приветствие.
5.3.2. Время занятий используется учащимися только для учебных целей.
5.3.3. Во время занятий нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать товарищей
разговорами, играми и другими, не относящимися к занятию делами.
5.3.4. Если во время занятий учащемуся необходимо выйти по уважительной причине, то
он должен попросить разрешения тренера. Тренер-преподаватель обязан удовлетворить
просьбу учащегося.

6. Заключительные положения
6.1. За неисполнение или нарушение Устава ДЮСАШ № 15, Правил внутреннего
распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности к учащимся могут быть применены меры
дисциплинарного взыскания – замечание, выговор, отчисление.
6.2. Настоящие правила размещаются на сайте ДЮСАШ № 15 и вывешиваются на видном
месте для всеобщего ознакомления.
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