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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 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Порядком применения к обучающимся и 

снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.03.2013 г. № 185, 

уставом ДЮСШ г. Сенгилея. 

1.2. Настоящие Правила регулируют режим организации образовательного 

процесса, права и обязанности обучающихся, применение поощрения и мер 

дисциплинарного взыскания к обучающимся ДЮСШ г. Сенгилея. 

1.3. Настоящие Правила утверждены с учетом мнения совета обучающихся 

ДЮСШ г. Сенгилея и совета родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся ДЮСШ г. Сенгилея. 

1.4. Обучающимся ДЮСШ г. Сенгилея является лицо, зачисленное приказом 

директора в ДЮСШ г. Сенгилея для освоения дополнительной общеобразовательной 

программы в порядке поступления в соответствии с правилами, утвержденными 

директором, Уставом и локальными нормативными актами ДЮСШ г. Сенгилея. 

1.5. Дисциплина в ДЮСШ г. Сенгилея поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся, педагогических работников. Применение 

физического и (или) психологического насилия по отношению к обучающимся не 

допускается. 

1.6. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми обучающимися 



ДЮСШ г. Сенгилея и их родителями (законными представителями). 

1.7. Текст настоящих Правил размещается на официальном сайте ДЮСШ г. 

Сенгилея в сети Интернет. 

 

2. Режим образовательного процесса 

2.1. Продолжительность учебного года в ДЮСШ г. Сенгилея составляет 46 

учебных недель. Учебный год начинается 1 сентября. 

2.2. Годовой учебный план рассматривается на заседании педагогического совета 

и утверждается приказом директора ДЮСШ г. Сенгилея. 

2.3. Учебно-тренировочные занятия проводятся по расписанию, утвержденному 

директором ДЮСШ г. Сенгилея. Занятия в ДЮСШ г. Сенгилея проводятся с 8:00 до 

20:00. Для обучающихся в возрасте 16-18 лет допускается окончание занятий в 21:00. 

2.4. Расписание и продолжительность учебно-тренировочных занятий 

составляется в строгом соответствии с СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28. 

2.5. Обучающиеся должны приходить на тренировочные занятия не позднее, чем 

за 10-15 минут до его начала. Опоздание на тренировочные занятия недопустимо. 

2.6. 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. 

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

выясняет причины отсутствия у обучающегося, его родителей (законных 

представителей). 

2.8. Если занятия были пропущены без уважительной причины и родители не 

знали об этом, администрация ДЮСШ г. Сенгилея предпринимает организационные 

меры по профилактике пропусков занятий. 

2.9. Если индивидуальные профилактические мероприятия с обучающимся и 

родителями (законными представителями) не имеют положительных результатов, 

обучающийся ставится на внутришкольный учёт. 

2.10. На внутришкольный учёт ставится обучающийся за неоднократные, 

систематические пропуски учебных занятий, а также за длительное непосещение ДЮСШ 

г. Сенгилея без уважительной причины. 

2.11. В отношении родителей (законных представителей), не уделяющих должного 

внимания воспитанию и получению дополнительного образования обучающегося, 

направляется соответствующая информация в Совет родителей. 

2.12. Перед началом занятий обучающиеся оставляют верхнюю одежду и 



переодевают сменную обувь в раздевалке учреждения. 

 

3.Права и социальные гарантии обучающихся 

3.1. Обучающиеся ДЮСШ г. Сенгилея имеют право на: 

 выбор дополнительной общеобразовательной программы (вида спорта), тренера-

преподавателя; 

 предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья; 

 обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение 

в пределах осваиваемой дополнительной общеобразовательной программы в порядке, 

установленном положением об обучении по индивидуальному учебному плану; 

 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; 

 перевод на другую общеобразовательную программу соответствующего уровня, 

реализующую другой вид спорта, в порядке, предусмотренным федеральными органами 

государственной власти, осуществляющими функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования и в сфере 

физической культуры и спорта; 

 ознакомление с Уставом, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с учебной документацией, другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности в ДЮСШ г. Сенгилея; 

 обжалование актов ДЮСШ г. Сенгилея в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке; 

 пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

учебно-спортивными объектами ДЮСШ г. Сенгилея; 

 поощрение за успехи в спортивной деятельности; 

 посещение по своему выбору мероприятий, проводимых в ДЮСШ г. Сенгилея и 

не предусмотренных учебным планом, в порядке, установленном локальными 

нормативными актами. Привлечение обучающихся без их согласия и 

несовершеннолетних обучающихся без согласия их родителей (законных представителей) 

к труду, не предусмотренному образовательной программой, запрещается. 

4.Обязанности обучающихся 

 

4.1. Обучающиеся ДЮСШ г. Сенгилея обязаны: 

 добросовестно осваивать дополнительную общеобразовательную программу, 

выполнять индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные 

учебным планом или индивидуальным планом учебно-тренировочные занятия, 

осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные 

педагогическими работниками в рамках дополнительной образовательной программы; 



 выполнять требования Устава ДЮСШ г. Сенгилея, настоящих Правил и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности; 

 заботиться о сохранности и укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

 уважать честь и достоинство других обучающихся и работников ДЮСШ г. 

Сенгилея, не создавать препятствий для получения образования, проведения 

образовательной деятельности другими обучающимися; 

 соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый в ДЮСШ 

г. Сенгилея; 

 своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры; 

 при неявке на тренировочные занятия по болезни или другим уважительным 

причинам поставить об этом в известность тренера-преподавателя с последующим 

представлением письменных объяснений или (справки от родителей или законных 

представителей), в которой указана причина отсутствия обучающегося на предыдущем 

тренировочном занятии. 

 бережно относиться к имуществу ДЮСШ г. Сенгилея. 

4.2. Обучающимся ДЮСШ г. Сенгилея запрещается: 

 приносить, передавать или использовать оружие, спиртные и энергетические 

напитки, табачные изделия, токсические и наркотические вещества, вещества, 

содержащие допинг; 

 использовать любые средства и вещества, могущие привести к взрывам и 

пожарам; 

 применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и 

вымогательства; 

 посещать учебно-тренировочные занятия без сменной обуви, без спортивной 

экипировки; 

 находиться в верхней одежде и головных уборах в помещениях ДЮСШ г. 

Сенгилея; 

 употреблять непристойные выражения и жесты. 

 

5. Поощрение обучающихся 

5.1. За спортивные успехи и другие достижения в учебной и внеучебной 

деятельности для обучающихся устанавливаются следующие меры поощрения: 

 объявление благодарности; 

 награждение почетной грамотой и (или) дипломом; 

 награждение ценным подарком; 

 направление благодарственного письма родителям (законным представителям) 

обучающегося. 

5.2. Поощрения объявляются приказом директора и доводятся до сведения 

обучающихся. 



5.3. Принятие решения о поощрении осуществляется директором ДЮСШ г. 

Сенгилея на основании: 

 представления тренера-преподавателя; 

 представления педагогического совета или тренерского совета; 

 обращения отдельных работников ДЮСШ г. Сенгилея; 

 обращение органов государственной власти, органов местного самоуправления; 

 обращение общественных организаций; 

 информации СМИ. 

5.4. Награждение ценным подарком осуществляется за счет внебюджетных средств 

на основании приказа директора ДЮСШ г. Сенгилея по согласованию с педагогическим 

советом. 

6. Ответственность обучающегося 

 

6.1. За неисполнение или нарушение Устава ДЮСШ г. Сенгилея, настоящих 

Правил и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены следующие меры 

дисциплинарного взыскания. 

 замечание; 

 выговор; 

 отчисление из ДЮСШ г. Сенгилея. 

6.2. 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. 

6.3. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся 

во время их болезни, каникул, по уважительным причинам. 

6.4. До применения меры дисциплинарного взыскания с обучающегося должно 

быть затребовано письменное объяснение. Письменное объяснение обучающийся должен 

предоставить в течение трех учебных дней. Отказ или уклонение обучающегося от 

предоставления им письменного объяснения оформляется соответствующим актом и не 

является препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания. 

6.5. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со 

дня обнаружения проступка. 

6.6. 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 результатов и 

дальнейшее пребывание обучающегося в ДЮСШ г. Сенгилея оказывает отрицательное 

влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников ДЮСШ г. 

Сенгилея, а также нормальное функционирование ДЮСШ г. Сенгилея. 



6.7. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется 

приказом директора ДЮСШ г. Сенгилея, который доводится до обучающегося, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося под подпись в 

течение трех дней со дня его издания, не считая времени отсутствия обучающегося в 

ДЮСШ г. Сенгилея. 

6.8. Отказ обучающегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося ознакомиться с приказом оформляется 

соответствующим актом. 

6.9. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений является обязательным для всех участников 

образовательных отношений в ДЮСШ г. Сенгилея и подлежит исполнению в сроки, 

предусмотренные указаны решением. 

6.10. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений может быть обжаловано в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 

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

обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он 

считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания. 

6.12. Директор ДЮСШ г. Сенгилея до истечения года со дня принятия меры 

дисциплинарного взыскания имеет право снять её с обучающегося по собственной 

инициативе, просьбе самого обучающегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося. 

 

7. Защита прав обучающихся 

 

7.1. В целях защиты своих прав, обучающиеся и (или) их законные представители 

самостоятельно или через своих представителей вправе направлять обращения: 

 в органы управления ДЮСШ г. Сенгилея о нарушении и (или) ущемлении ее 

работниками прав свобод и социальных гарантий учащихся; 

 в комиссию ДЮСШ г. Сенгилея по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 

 общественному помощнику уполномоченного по правам ребёнка в 

Ульяновской области, в Сенгилеевском районе; 

 использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты 

своих прав и законных интересов. 

 

8. Заключительные положения 

 

8.1. Настоящие Правила доводятся до сведения всех категорий обучающихся в 

ДЮСШ г. Сенгилея, размещаются на информационных стендах, на официальном сайте 

ДЮСШ г. Сенгилея в сети Интернет. 

8.2. Обучающиеся ДЮСШ г. Сенгилея старше 14 лет знакомятся с настоящими 

Правилами под подпись. 
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