
 

 
 

 



1. Общие положения 

1.1. Правила внутреннего распорядка для обучающихся муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская 

спортивная школа № 7» г. Сочи (далее - Правила) разработаны в соответствии с 

Законом РФ «Об образовании» № 273 – ФЗ от 29.12.2012г.,  Порядком 

применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 

взыскания, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 

15.03.2013г. № 185, Уставом МБУДО ДЮСШ № 7 г. Сочи. 

1.2. Настоящие правила определяют основы статуса обучающихся ДЮСШ № 7, 

их права и обязанности как участников образовательного процесса, 

устанавливают учебный порядок и правила поведения в спортивной школе, 

применение поощрения и мер дисциплинарного взыскания. 

1.3. Дисциплина в учреждении поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся, педагогических работников. 

Применение физического и (или) психического насилия по отношению к 

обучающимся не допускается.  

1.4. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми обучающимися 

Учреждения и их родителями (законными представителями). 

1.5. Обучающиеся и их родители (законные представители) должны быть 

ознакомлены с настоящими Правилами. Текст настоящих Правил размещается на 

официальном сайте Учреждения в сети Интернет. 

 

2. Режим образовательного процесса. 

2.1. Продолжительность учебного года в Учреждении составляет 46 недель 

учебно-тренировочных занятий и 6 недель для тренировки в спортивно-

оздоровительном лагере и (или) по индивидуальным планам. 

2.2. Учебный год начинается 01 сентября. 

2.3. Календарный график на каждый год утверждается директором ДЮСШ № 7. 

2.4. Тренировочные занятия проводятся по расписанию, утвержденному 

директором ДЮСШ № 7. Время начала занятий – 08.00, окончание занятий – 

20.00. 

2.5. Для всех учебных групп устанавливается 6-дневная учебная неделя. 

2.6. Расписание тренировочных занятий составляется в строгом соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.4.3172-14, утвержденных Постановлением главного 

государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014г. № 41. 

2.7. Обучающиеся должны приходить на тренировочное занятие не позднее чем за 

15 минут до его начала. Опоздание на тренировочное занятие недопустимо. 

 

3. Права и обязанности обучающихся. 

3.1. Обучающиеся имеет право на: 

 Получение бесплатного дополнительного образования в соответствии с 

дополнительными общеобразовательными программами по видам спорта; 

 Выбор общеобразовательной программы в соответствии со своими 

способностями, потребностями и возможностями; 

 Предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение 



социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной 

психолого-медико-педагогической коррекции; 

 Уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, 

свободное выражение своих взглядов и убеждений; 

 Защиту от применения методов психического и физического воздействия; 

 Охрану жизни и здоровья во время образовательного процесса, 

медицинское обслуживание, благоприятные условия для учёбы и труда; 

 Пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

оздоровительной инфраструктурой, объектами спорта Учреждения; 

 Развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в 

официальных спортивных соревнованиях, и других массовых 

мероприятиях; привлечение учащихся без их согласия и 

несовершеннолетних обучающихся без согласия их родителей (законных 

представителей) к труду, не предусмотренному образовательной 

программой, не допускается; 

 Возможность в течение учебного года свободного перехода из одного 

отделения (по виду спорта),  в другое; 

 Участие в управлении Учреждением в форме, определяемой настоящими 

Правилами; 

 В случае снижения спортивных результатов, связанных с травмой, 

болезнью и другими объективными причинами, продолжать занятия в 

спортивно-оздоровительных группах по индивидуальному плану; 

 Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, 

умений и навыков, а также о критериях этой оценки; 

 Перевод в течение учебного года в другое образовательное учреждение 

дополнительного образования детей; 

 Получение дополнительных, (в том числе платных) образовательных услуг; 

 Обращаться к администрации Учреждения с жалобами, заявлениями и 

предложениями по вопросам, касающимся процесса обучения в 

образовательном учреждении и любым другим вопросам, затрагивающим 

интересы обучающихся; 

 Другие права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, 

Уставом Учреждения, иными локальными актами Учреждения. 

3.2. Обучающиеся обязаны: 

 Добросовестно осваивать образовательную программу, осуществлять 

самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные 

тренером-преподавателем в рамках образовательной программы;  

 не пропускать занятия и не опаздывать на занятия без уважительных 

причин; 

 Выполнять требования Устава ДЮСШ, настоящих Правил, иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательного процесса; 

 Соблюдать режим организации образовательного процесса; 



 Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию, уважать честь и достоинство других учащихся и 

работников Учреждения, не создавать препятствий для получения 

образования, проведения тренировочной деятельности другими учащимися; 

 Бережно относится к имуществу Учреждения; 

 Своевременно проходить необходимые медицинские осмотры; 

 Участвовать в общественной деятельности, предусмотренной 

образовательной программой; 

 Выполнять требования работников Учреждения, отнесённые Уставом и 

правилами внутреннего распорядка к их компетенции; 

 Соблюдать требования техники безопасности, санитарии  гигиены 

образовательного процесса, правила пожарной безопасности; 

 При неявке на тренировочные занятия по болезни или другим 

уважительным причинам поставить об этом в известность тренера-

преподавателя; 

 В случае экстренной ситуации, связанной с обнаружением любой опасности 

жизни и здоровью, незамедлительно сообщить об этом любому сотруднику 

Учреждения. 

3.3. Обучающимся запрещается: 

 Приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, 

табачные изделия, токсические и наркотические вещества. 

 Использовать любые вещества и средства, которые могут привести к 

взрывам и пожарам. 

 Применять физическую силу для выяснения отношений. 

 Посещать тренировочные занятия без спортивной экипировки. 

 Употреблять непристойные выражения и жесты. 

 Производить любые противоправные действия, влекущие за собой опасные 

последствия для окружающих. 

 Во время нахождения на тренировочных занятиях категорически 

запрещено, поскольку представляет опасность для жизни и здоровья 

обучающихся: 

 -    открывать и входить в хозяйственные помещения, не предназначенные для 

нахождения там людей; 

 -     открывать электрические шкафы; 

 -    использовать не в соответствии с их назначением спортивный инвентарь и 

оборудование, игровые конструкции. 

 

4.  Правила поведения в учреждении. 

4.1. Отношения обучающихся и ДЮСШ строятся на основе взаимодействия, 

уважения человеческого достоинства обучающихся и работников. 

4.2. Поведение до начала и после окончания учебно-тренировочного занятия: 

 Обучающиеся должны прибыть за 15 минут до начала учебно-

тренировочного занятия со сменной экипировкой, проследовать к месту 

сбора, ожидать тренера-преподавателя.  



 Переодеться в спортивную одежду и обувь, соответствующие погодным 

условиям и месту проведения занятия. 

 В случае опоздания на занятие, зайти, поздороваться, извиниться за 

опоздание и попросить разрешения приступить к занятию. 

 Запрещается до начала занятия шуметь, употреблять непристойные 

выражения. 

4.3. Поведение на учебно-тренировочных занятиях: 

 Каждый тренер-преподаватель определяет и контролирует правила 

поведения обучающихся с целью эффективного проведения своих занятий, 

соблюдения правил техники безопасности. 

 Во время занятия нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других 

разговорами, играми, не соответствующими профилю учебно-

тренировочного занятия и требованиям тренера-преподавателя. 

 Если во время занятия обучающемуся необходимо уйти, то он должен 

попросить разрешение у тренера-преподавателя. 

4.4. Ответственность за жизнь и здоровье обучающихся до, во время и после 

проведения учебно-тренировочного занятия до выхода за территорию спортивной 

базы возлагается на тренера-преподавателя, проводящего занятие. 

 

5. Поощрение и взыскания обучающихся. 

5.1. За высокие спортивные результаты, активную социально-значимую 

деятельность для обучающихся устанавливаются следующие меры поощрения: 

 - объявление благодарности; 

- награждение грамотой; 

- награждение ценным подарком; 

- направление благодарственного письма родителям обучающегося. 

5.2. Поощрения объявляются приказом директора и доводятся до сведения 

обучающегося. Выписка из приказа о поощрении хранится в личном деле 

обучающегося. 

5.3. За неисполнение или нарушение Устава ДЮСШ, настоящих Правил и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности к обучающимся могут применяться взыскания. 

5.4. За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся могут быть 

применены следующие меры дисциплинарного взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- возложение на родителей (законных представителей) обязанности возместить 

умышленно причиненный вред имуществу ДЮСШ и обучающихся; 

- возложение обязанности принести публичное извинение; 

- отчисление из ДЮСШ № 7. 

5.5. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера 

дисциплинарного взыскания. 

 При выборе меры дисциплинарного взыскания учитывается тяжесть 

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он 

совершен, предшествующее поведение обучающегося, его психофизическое и 

эмоциональное состояние, а также мнение родительского комитета. 



5.6. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся 

во время их болезни, каникул. 

5.7. До наложения меры дисциплинарного взыскания обучающемуся должна быть 

предоставлена возможность объяснить и оправдать свой проступок в форме, 

соответствующей его возрасту. Если по истечении трех учебных дней объяснение 

не представлено, то составляется соответствующий акт. 

 Отказ или уклонение обучающегося от предоставления объяснения не 

является препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания. 

5.8. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со 

дня обнаружения проступка. 

5.9. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, как мера дисциплинарного 

взыскания, допускается за неоднократное совершение дисциплинарных 

проступков. 

Указанная мера дисциплинарного взыскания применяется, если иные меры 

дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали 

результата и дальнейшее пребывание обучающегося в Учреждении оказывает 

отрицательное влияние на других учащихся, нарушает их права и права 

работников Учреждения, а также нормальное функционирование Учреждения. 

5.10. Применение к обучающемуся меры  дисциплинарного взыскания 

оформляется приказом директора ДЮСШ, который доводится о учащегося, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося под 

роспись в течение трех учебных дней со дня его издания. Отказ обучающегося, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося 

ознакомиться с указанным приказом под роспись оформляется соответствующим 

актом. 

5.11. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их 

применение к обучающемуся. 

 Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений является обязательным для всех участников 

образовательных отношений в Учреждении и подлежит исполнению в сроки, 

предусмотренные указанным решением.  

5.12. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к 

учащемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он 

считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания. 

5.13. Директор Учреждения до истечения года со дня применения меры 

дисциплинарного взыскания имеет право снять ее с учащегося по собственной 

инициативе, просьбе самого обучающегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, ходатайству родительского комитета. 

   

6. Защита прав обучающихся. 

6.1. В целях защиты своих прав обучающиеся и их законные представители 

самостоятельно или через своих представителей вправе: 



 Направлять в органы управления Учреждения обращения о нарушениях 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. 

 

7. Заключительные положения. 

7.1. Настоящие Правила доводятся до сведения всех категорий обучающихся 

ДЮСШ и их родителей (законных представителей), размещаются на 

информационных стендах, на официальном сайте Учреждения. 

7.2. Настоящие Правила рассмотрены и одобрены педагогическим советом 

ДЮСШ № 7 протокол № 4 от 24.12.2017г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


