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1.Общие положения
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка (далее - Правила)
разработаны
в соответствии с ФЗ РФ «Об образовании», Уставом
муниципального автономного
учреждения дополнительного образования
города Кудымкара «Детско-юношеская спортивная школа» далее
(Учреждение), Правилами внутреннего трудового распорядка Учреждения.
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 целью способствовать
повышению
качества обучения, результативности организации
образовательного процесса в Учреждении, становлению культуры отношений
в отделениях по видам спорта. Правила призваны способствовать
формированию у обучающихся таких личностных качеств как
организованность, ответственность, уважение к окружающим.
1.4. Настоящие Правила находятся в каждом отделении Учреждения и
на информационных стендах. Обучающиеся и их родители (законные
представители) должны быть ознакомлены с настоящими Правилами, а
разъяснение их содержания возложено на педагогических работников
Учреждения.
1.5. Настоящие Правила принимаются на заседании педагогического
совета и утверждаются директором Учреждения на неопределенный срок.
1.6. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом,
регламентирующим деятельность Учреждения.
2. Права и обязанности обучающегося
2.1. Обучающийся имеет право на:
2.1.1. получение бесплатного дополнительного образования в возрасте
до 18 лет и в рамках муниципального задания;
2.1.2. выбор образовательной программы в соответствии со своими
способностями, потребностями и возможностями, условиями Учреждения;
2.1.3. уважение своего человеческого достоинства, свободу совести,
информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений;
2.1.4. возможность свободного перехода из отделения в отделение в
спортивно-оздоровительных группах Учреждения в течение учебного года;
2.1.5. бесплатное пользование спортивным инвентарем, спортивной
формой и обувью согласно Табелю оснащенности в период образовательного
процесса;
2.1.6. посещение мероприятий, проводимых Учреждением, в том числе
не предусмотренных учебным планом;
2.1.7. условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья;
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2.1.8. участие в управлении Учреждением в формах, определенных
уставом;
2.1.9. защиту своих персональных данных;
2.1.10. получение полной и достоверной информации об оценке своих
знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки;
2.1.11. участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п.
мероприятиях, организованных ДЮСШ;
2.1.12. защиту от всех форм физического и психического насилия,
оскорбления личности;
2.1.13. отдых, в том числе организованный, между занятиями, в
выходные и праздничные дни;
2.2. Обучающийся обязан:
2.2.1. выполнять требования устава Учреждения, настоящих Правил,
законодательства РФ по вопросам организации и осуществления
образовательного процесса;
2.2.2. уважать честь и достоинство обучающихся, сотрудников
Учреждения, окружающих во время пребывания в Учреждении и вне его в
других общественных местах во время проведения тренировочных занятий,
соревнований и других мероприятий;
2.2.3. бережно и ответственно относиться к имуществу Учреждения,
эффективно использовать оборудование и инвентарь, поддерживать порядок
в помещениях, соблюдать чистоту на территории Учреждения;
2.2.4. своевременно, без опозданий, приходить на занятия, извещать
тренера-преподавателя о причинах отсутствия на занятиях;
2.2.5.иметь опрятный внешний вид, сменную обувь, форму для
специализированных занятий в соответствии с требованиями программы;
2.2.6. выполнять требования образовательных программ: посещать
согласно учебному расписанию занятия и выполнять в установленные сроки
все виды заданий, предусмотренные программой или учебным планом;
2.2.7. соблюдать требования техники безопасности, санитарии и
гигиены образовательного процесса, правила пожарной безопасности;
2.2.8. в случае экстренной ситуации, связанной с обнаружением любой
опасности жизни и здоровью, незамедлительно сообщить об этом тренерупреподавателю, любому сотруднику Учреждения;
2.2.9. при зачислении в ДЮСШ предоставлять медицинскую справку о
возможности заниматься спортом, заявление от родителей, копии
свидетельства о рождении (при достижении 14 лет - паспорта) и документа о
регистрации по месту жительства;
2.2.10. проходить медицинские осмотры в соответствии с планом.
2.3. Обучающимся запрещается:
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2.3.1. приносить, передавать, использовать во время образовательного
процесса (как на территории Учреждения, так и во время проведения
занятий, мероприятий вне его) колющие и режущие предметы,
взрывоопасные вещества, а также другие предметы, подвергающие
опасности жизнь и здоровье окружающих;
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 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. находиться в помещениях Учреждения в верхней одежде;
2.3.6. пользоваться во время занятий средствами мобильной связи;
2.3.7.употреблять в речи неприличные слова и выражения;
2.3.8.нарушать правила техники безопасности на занятиях и во время
перерывов.
3. Правила поведения в Учреждении
3.1. Обучающимся в ДЮСШ предлагаются различные формы
организации образовательного процесса (тренировочные занятия в
спортивном зале, лекции, экскурсии, участие в учебно-тренировочных
сборах, соревнованиях, посещение выставок, концертов, спектаклей; участие
в массовых мероприятиях, конкурсах, фестивалях, походах, экспедициях и
т.д.).
3.2. Форма одежды обучающихся для занятий устанавливается в
соответствии с
требованиями: для тренировочного занятия, для
соревнований, для торжественного парада и др.
3.3. Обучающиеся обязаны соблюдать правила личной и общественной
гигиены, носить сменную обувь соблюдать и поддерживать чистоту в зданиях
и помещениях ДЮСШ.
3.4. Обучающиеся должны оказывать уважение взрослым, быть
внимательными к окружающим, уважительно относиться к товарищам,
заботиться о младших.
3.5. Обучающиеся должны приходить в ДЮСШ не позднее, чем за 15
минут до начала занятий.
3.6. Обучающиеся должны быть внимательными на лестницах.
Запрещается бегать и устраивать игры на лестницах, перегибаться через
перила.
4. Поощрение и ответственность
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4.1. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения
человеческого достоинства обучающихся и педагогов. Применение методов
физического и психологического насилия по отношению к обучающимся не
допускается.
4.2. За высокие результаты и достигнутые успехи в обучении, в
спорте, активную социально-значимую деятельность и другие достижения к
обучающимся могут применяться следующие виды поощрения:
-объявление благодарности;
-награждение Дипломом, Грамотой, Благодарственным письмом;
- чествование на торжественных церемониях.
4.3. Формы поощрения применяются администрацией Учреждения
совместно или по согласованию с педагогическим коллективом, а также
учитывается мнение родителей.
4.4. За нарушение учебной дисциплины и правил поведения в
Учреждении, требований устава, настоящих Правил, администрация
Учреждения имеет право применить к обучающемуся следующие взыскания:
- замечание;
- выговор;
-отчисление (достигшего возраста 15 лет).
4.5. 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.
4.6. Взыскание применяется непосредственно за обнаружением
проступка, но не позднее одного месяца со дня обнаружения, не считая
времени болезни обучающегося или времени пребывания его на каникулах.
4.7. Факты нарушения учебной дисциплины и правил поведения могут
быть рассмотрены на собрании детского объединения, на педагогическом
совете Учреждения в присутствии обучающегося и его родителей (законных
представителей).
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