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Правила внутреннего распорядка обучающихся в муниципальном 

учреждении дополнительного образования детско-юношеской спортивной 

школе города Сенгилея 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящие правила внутреннего распорядка обучающихся в 

муниципальном учреждении дополнительного образования детско-юношеской 

спортивной школе города Сенгилея (далее – ДЮСШ г. Сенгилея) (далее -

Правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 

124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарущений 

несовершеннолетних", ДЮСШ г. Сенгилея. 

1.2. Правила разработаны с целью реализации положений нормативных 

правовых актов Российской Федерации, эффективной организации 

тренировочного процесса, соблюдения прав и свобод участников 

образовательных отношений, развития личностных качеств обучающихся. 

1.3. Правила устанавливают требования к поведению обучающихся во 

время образовательного процесса, во время нахождения на территории ДЮСШ 

г.Сенгилея и (или) во время мероприятий с участием обучающихся ДЮСШ г. 

Сенгилея. 
1.4. Правила распространяются на всех обучающихся ДЮСШ г. Сенгилея. 

1.5. Правила вступают в силу со дня их утверждения директором ДЮСШ 

г. Сенгилея. 

1.6. Правила размещаются в открытом доступе на информационных 

стендах ДЮСШ г. Сенгилея и официальном сайте ДЮСШ г. Сенгилея в сети 

Интернет. 

 



2. Правила посещения ДЮСШ г. Сенгилея обучающимися 

2.1. Посещение занятий и мероприятий, предусмотренных учебным 

планом, обязательно. В случае пропуска занятий (обязательных мероприятий) 

обучающийся предоставляет тренеру-преподавателю справку медицинского 

учреждения или заявление родителей (законных представителей) с указанием 

причины отсутствия. 

2.2. В случае пропуска от 1 до 3 тренировочных занятий, тренер- 

преподаватель выясняет причины отсутствия у обучающегося, его родителей 

(законных представителей). 

2.3. Если занятия были пропущены без уважительной причины и родители 

не знали об этом, администрация ДЮСШ г. Сенгилея предпринимает 

организационные меры по профилактике пропусков занятий. 

2.4. Если индивидуальные профилактические мероприятия с 

обучающимся и родителями (законными представителями) не имеют 

положительных результатов, обучающийся ставится на внутришкольный учёт. 

2.5. На внутришкольный учёт ставится обучающийся за неоднократные, 

систематические пропуски учебных занятий, а также за длительное непосещение 

ДЮСШ г. Сенгилея без уважительной причины. 

2.6. В отношении родителей (законных представителей), не уделяющих 

должного внимания воспитанию и получению дополнительного образования 

обучающегося, направляется соответствующая информация в Родительский 

комитет. 

2.7. Приходить в ДЮСШ г. Сенгилея следует за 10-15 минут до начала 

тренировочных занятий. Опоздание на занятия без уважительной причины 

недопустимо. В случае опоздания на занятие, обучающийся проходит в помещение 

таким образом, чтобы не мешать тренировочному процессу других обучающихся. 

2.8. Перед началом занятий обучающиеся оставляют верхнюю одежду и 

переодевают сменную обувь в раздевалке учреждения. 

2.9. В ДЮСШ г. Сенгилея запрещается приносить: оружие, взрывчатые, 

химические, огнеопасные вещества, табачные изделия, спиртные напитки, 

наркотики, токсичные вещества и яды, а также иные предметы и вещества, 

обращение которых не допускается или ограничено в РФ, а также вещества, 

способные причинить вред здоровью участников тренировочного процесса. 

2.10. В ДЮСШ г. Сенгилея запрещается: 

- распивать энергетические, алкогольные, спиртосодержащие напитки и пиво в 

здании, на территории ДЮСШ г. Сенгилея; 

- играть в азартные игры; 

- курить в здании, на территории ДЮСШ г. Сенгилея; 

- использовать ненормативную лексику (сквернословить); 



- демонстрировать принадлежность к политическим партиям, религиозным 

течениям, неформальным объединениям, фанатским клубам; 

- осуществлять пропаганду политических, религиозных идей, а также идей, 

наносящих вред духовному или физическому здоровью человека; 

- находиться в здании ДЮСШ г. Сенгилея в верхней одежде и (или) головных 

уборах; 

- портить имущество ДЮСШ г. Сенгилея или использовать его не по назначению, 

совершать действия, нарушающие чистоту и порядок; 

- перемещать из помещения в помещение без разрешения администрации или 

материально-ответственных лиц мебель, оборудование и другие материальные 

ценности; 

- осуществлять кино-, фото- и видеосъемку в здании и на территории ДЮСШ г. 

Сенгилея без разрешения администрации; 

2.11. Запрещается решение спорных вопросов с помощью физической силы, 

психологического насилия. 

2.12. Запрещается самовольно покидать здание и территорию ДЮСШ г. 

Сенгилея. Покидать территорию ДЮСШ г. Сенгилея во время тренировочного 

процесса возможно только с разрешения  тренера-преподавателя. 
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