УТВЕРЖДЕНО
приказом директора
МБУ ДО ДЮСШ «Водник» г. Находка
от «01» декабря 2015г.№ 92/1-а
ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ОБУЧАЮЩИХСЯ

1.

Общие положения

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся разработаны в
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» и Порядком применения к обучающимся и снятия с обучающихся
мер дисциплинарного взыскания, утвержденным приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 15 марта 2013 г. № 185, Уставом муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско – юношеская спортивная
школа «Водник» г. Находка (далее – ДЮСШ «Водник»).
1.2. Настоящие Правила регулируют режим организации образовательного
процесса, права и обязанности обучающихся, применение поощрения и мер
дисциплинарного взыскания к обучающимся ДЮСШ «Водник».
1.3. Дисциплина в ДЮСШ «Водник» поддерживается на основе уважения
человеческого достоинства обучающихся и педагогических работников. Применение
физического и (или) психического насилия по отношению к обучающимся не допускается.
1.4. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми обучающимися ДЮСШ
«Водник» и их родителями (законными представителями), обеспечивающими получения
обучающимися дополнительного образования в области физкультуры и спорта.
1.5. Один экземпляр настоящих Правил размещен на информационном стенде для
обучающихся и их родителей (законных представителей) и на официальном сайте ДЮСШ
«Водник».
Текст настоящих Правил размещается на официальном сайте ДЮСШ «Водник» в
сети Интернет.
2.

Режим учебно – тренировочного процесса

2.1. ДЮСШ «Водник» организует работу с обучающимися в течение календарного
года.
2.2. Новый учебный год начинается с 1 сентября.
2.3. Годовой календарный график на каждый учебный год утверждается приказом
директора ДЮСШ «Водник» из расчета не менее чем на 42 недели по реализуемым видам
спорта, в котором предусматриваются:
- график (расписание) учебно - тренировочных занятий в течение недели;
- занятия по предметным областям (в том числе проводимые по группам,
подгруппам и индивидуально);
- минимум один тренировочный сбор продолжительностью от 14 до 21 дня (без
учета проезда к месту проведения тренировочных сборов и обратно);
- участие в соревнованиях;
- самостоятельная работа обучающихся, контролируемая тренером-преподавателем
на основании ведения обучающимися дневника самоконтроля, аудио- и видеоматериалами
и другими способами (выполнение индивидуального задания, посещение спортивных
мероприятий, и другие формы);
- промежуточная (итоговая) аттестация обучающихся.
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2.4. Занятия в ДЮСШ «Водник» начинаются не ранее 8.00 часов утра и
заканчиваются не позднее 20.00 часов. Для обучающихся в возрасте 16 - 18 лет
допускается окончание занятий в 21.00 часов.
2.5. Расписание учебно – тренировочных занятий составляется в соответствии с
Санитарно-эпидемиологическими требованиями к образовательным учреждениям
дополнительного образования детей с учетом возрастных особенностей детей.
2.6. Продолжительность одного часа учебно-тренировочного занятия составляет 45
минут.
2.7. В группах по видам спорта легкая атлетика, настольный теннис, прыжки на
батуте, греко - римская борьба, бокс, художественная гимнастика может устанавливаться
2-3 занятия в неделю в следующем режиме:
- для обучающихся в возрасте до 8 лет по 1 занятию в день, продолжительностью 45
мин.
- для остальных обучающихся по указанным видам спорта по 2 занятия в день
продолжительностью по 45 мин.
2.8. В группах по избранным видам спорта для всех обучающихся может
устанавливаться 2-3 занятия в неделю по 2 занятия в день продолжительностью по 45 мин.
2.9. В период учебно – тренировочных сборов и летнего оздоровительного лагеря
допускается проведение трех учебно – тренировочных занятий в день.
2.10. Для всех учебных групп на весь период учебно – тренировочного процесса и
на всех этапах спортивной подготовки
после 45 мин. занятий предоставляется
возможность (не менее 5 минут) для отдыха обучающихся и проветривания помещений.
Данное время может быть использовано для теоретической подготовки, воспитательной
работы и другой деятельности педагогической направленности.
В программе спортивной подготовки могут быть предусмотрены другие диапазоны
продолжительности времени тренировки и перерывов с учетом специфики вида спорта, а
также предусмотрена возможность перерывов для отдыха занимающихся в
индивидуальном порядке или по подгруппам без прерывания всего тренировочного
процесса в целом.
2.11. ДЮСШ «Водник» организует свою деятельность, как на спортивных объектах
ДЮСШ «Водник», так и на спортивных объектах других образовательных организаций на
основании заключаемых договоров в рамках действующего законодательства РФ.
3.

Права, обязанности и ответственность обучающихся

3.1. Обучающиеся имеют право на:
3.1.1. Получение
образования
в
соответствии
с
государственными
образовательными стандартами, федеральным стандартом спортивной подготовки по
выбранному виду спорта.
3.1.2. Выбор для обучения и спортивной подготовки любого вида спорта из
предлагаемых ДЮСШ «Водник».
3.1.3. Получение спортивных разрядов и спортивных званий в установленном
порядке при выполнении норм и требований Единой всероссийской спортивной
классификации.
3.1.4. Пользование в рамках учебно – тренировочного процесса лечебнооздоровительной инфраструктурой, методической базой и объектами спорта ДЮСШ
«Водник», в том числе: спортивной экипировкой, оборудованием и спортивным
инвентарем.
3.1.5. Участие во всех видах учебно-тренировочного процесса, соревнованиях,
спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и
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других массовых мероприятиях в порядке, установленном правилами по виду спорта и
положениями (регламентами) о спортивных и массовых мероприятиях (соревнованиях).
3.1.6. Посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в ДЮСШ
«Водник», в том числе не предусмотренных учебным планом.
3.1.7. Участие в управлении ДЮСШ «Водник» в порядке, установленном
действующим законодательством и Уставом ДЮСШ «Водник».
3.1.8. Ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с Уставом, с
лицензией на осуществление образовательной деятельности, с учебной документацией,
другими
документами,
регламентирующими
организацию
и
осуществление
образовательной деятельности и спортивной подготовки в ДЮСШ «Водник».
3.1.9. Поощрение за успехи в учебно-спортивной, общественной и инновационной
деятельности в соответствии с п. 4.1 настоящих Правил.
3.1.10. Получение дополнительных (в том числе платных) услуг, предоставляемых
ДЮСШ «Водник».
3.1.11. Уважение своего человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.1.12. Свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и
убеждений.
3.1.13. Обжалование локальных актов ДЮСШ «Водник» в установленном
законодательством РФ порядке.
3.1.14. Переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в порядке,
которые предусмотрены в положении о ДЮСШ «Водник».
3.1.15. Перевод в другую спортивную организацию, реализующую образовательную
программу соответствующего уровня.
3.1.16. Восстановление для получения образования в образовательной организации,
реализующей основные предпрофессиональные программы в порядке, установленном
ДЮСШ «Водник».
3.1.17. Повторное (не более двух раз) прохождение промежуточной аттестации
(сдачу нормативов общефизической и специальной физической подготовки)
по
избранному виду спорта для перевода на следующий этап спортивной подготовки.
3.1.18. Зачет результатов освоения ими общеобразовательной программы в области
физической культуры и спорта или программы спортивной подготовки в других
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в соответствии с
порядком зачета результатов освоения обучающимися дополнительных образовательных
программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
3.1.19. Благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма
и охрану здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий
потребления табака;
3.1.20. Осуществление иных прав в соответствии с законодательством об
образовании, физической культуре и спорту, муниципальными правовыми актами
Находкинского городского округа, Уставом ДЮСШ «Водник», документами и
локальными нормативными актами ДЮСШ «Водник».
3.2. Обучающиеся обязаны:
3.2.1. Выполнять требования Устава ДЮСШ «Водник», настоящих Правил и иных
локальных нормативных актов ДЮСШ «Водник» по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности.
3.2.2. Добросовестно осваивать дополнительные общеобразовательные программы
по избранному виду спорта, в том числе посещать все (за исключением наличия
уважительной причины) в соответствии с утвержденным расписанием учебно –
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тренировочные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к ним, выполнять
задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы.
Если обучающийся пропустил занятия в ДЮСШ «Водник», то он должен
предъявить тренеру-преподавателю медицинскую справку или записку от родителей
(законных представителей) о причине пропуска. Пропускать и опаздывать на занятия без
уважительных причин не разрешается.
3.2.3. Соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый в
ДЮСШ «Водник».
3.2.4. Приходить в ДЮСШ «Водник» за 15-20 минут до начала учебнотренировочных занятий.
3.2.5. Заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию.
3.2.6. Незамедлительно сообщать тренеру-преподавателю о возникновении
ситуаций, представляющих угрозу жизни или здоровью для себя либо для других
обучающихся, в том числе о каждом несчастном случае, произошедшим с ними или
очевидцами которого они стали, неисправностях используемых оборудования и
спортивного инвентаря, заболеваниях, травмах, а также о нарушениях общественного
порядка при проведении учебно-тренировочного занятия.
3.2.7. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников ДЮСШ
«Водник», не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися;
3.2.8. Бережно относиться к имуществу ДЮСШ «Водник», а также к своим и чужим
вещам.
3.2.9. Находиться в спортивных залах ДЮСШ «Водник» только в сменной обуви.
На учебно - тренировочных занятиях присутствовать только в спортивной форме,
установленной для избранного обучающимся вида спорта.
3.2.10. Своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры.
3.2.11.Вести себя честно и достойно, соблюдают нормы морали и этики в
отношениях между собой и со старшими,
проявлять уважение к старшим; при
необходимости помогать младшим.
3.2.12. Обращаться к тренерам-преподавателям по имени, отчеству и на «Вы», к
иным работникам ДЮСШ «Водник» также на «Вы».
3.2.13.Соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан от
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака. Не
осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав других граждан на
благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и охрану их
здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака.
3.2.14.Исполнять иные обязанности, в соответствии с законодательством об
образовании, Уставом ДЮСШ «Водник», документами и локальными нормативными
актами ДЮСШ «Водник».
3.3. Обучающимся запрещается:
3.3.1. Приносить, передавать, использовать в ДЮСШ «Водник» и на его территории
оружие, спиртные напитки, табачные изделия, токсические и наркотические вещества и
иные предметы и вещества, способные причинить вред здоровью участников
образовательного процесса и (или) деморализовать учебно – тренировочный процесс.
3.3.2. Приносить, передавать использовать любые предметы и вещества, могущие
привести к взрывам, возгораниям и отравлению;
3.3.3. При возникновении конфликта (выяснении отношений) применять
физическую силу и употреблять грубые выражения по отношению к другим обучающимся.
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3.3.4. Шуметь, отвлекаться самому и отвлекать товарищей от учебно –
тренировочных занятий разговорами, играми и другими, не относящимися к занятию
делами.
3.3.5. Без разрешения администрации либо тренера – преподавателя ДЮСШ
«Водник» выносить предметы и различное оборудование из спортивного зала, раздевалок.
3.3.6. Уходить из ДЮСШ «Водник» и с его территории во время учебнотренировочных занятий без разрешения тренера-преподавателя.
3.3.7. Самовольно открывать и входить в хозяйственные помещения ДЮСШ
«Водник».
3.3.8. Открывать электрические щитки.
3.3.9. Курение, распитие спиртных напитков, пива и нахождение в состоянии
алкогольного, токсического или наркотического опьянения.
3.3.10. Загрязнение территории и помещений ДЮСШ «Водник».
3.3.11. Производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для
окружающих.
3.3.12. Бегать по коридорам и лестницам, толкать других обучающихся, бросать
друг в друга различные предметы, кричать, шуметь, употреблять непристойные
выражения.
3.4. За неисполнение или нарушение Устава ДЮСШ «Водник», настоящих Правил и
иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности обучающиеся несут ответственность в соответствии с
настоящими Правилами.
4. Поощрения и дисциплинарное воздействие
4.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, безупречную учебу, достижения
на соревнованиях, спартакиадах, олимпиадах, конкурсах и за другие достижения в учебной
и общественной деятельности к обучающимся ДЮСШ «Водник» могут быть применены
следующие виды поощрений:
- объявление благодарности обучающемуся;
- направление благодарственного письма родителям (законным представителям)
обучающегося;
- награждение почетной грамотой и (или) дипломом;
- награждение ценным подарком;
- представление в администрацию Находкинского городского округа кандидатуры
обучающегося для выплаты стипендии или иных поощрительных награждений.
4.2. Процедура применения поощрений
4.2.1. Объявление благодарности обучающемуся, объявление благодарности
законным представителям обучающегося, направление благодарственного письма по месту
работы законных представителей обучающегося могут применять все педагогические
работники ДЮСШ «Водник»
при проявлении обучающимися активности с
положительным результатом.
4.2.2. Награждение почетной грамотой (дипломом) может осуществляться
администрацией ДЮСШ «Водник» по представлению тренера – преподавателя за особые
успехи, достигнутые обучающимся по результатам учебно – тренировочного процесса,
массовых мероприятий, соревнований проводимых на уровне ДЮСШ «Водник» и (или)
городском уровне.
4.2.3. Награждение ценным подарком осуществляется за счет дополнительных
финансовых средств по представлению заместителей директора ДЮСШ «Водник» на
основании приказа директора ДЮСШ «Водник» за особые успехи, достигнутые на уровне
муниципального образования, субъекта Российской Федерации, Российской Федерации.
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4.2.4. Представление в администрацию Находкинского городского округа
кандидатуры обучающегося для выплаты стипендии или иных поощрительных
награждений формируется по решению Тренерско – педагогического совета ДЮСШ
«Водник» за особые успехи обучающегося, достигнутые на мероприятиях различного
уровня: краевых, Всероссийских, международных
соревнованиях, спартакиадах,
олимпиадах и др.
4.3. За нарушение Устава ДЮСШ «Водник», настоящих Правил и иных локальных
нормативных актов ДЮСШ «Водник» к обучающимся могут быть применены следующие
меры дисциплинарного воздействия:
•
меры воспитательного характера;
•
дисциплинарные взыскания.
4.4. Меры воспитательного характера представляют собой действия администрации
ДЮСШ «Водник», ее педагогических работников, направленные на разъяснение
недопустимости нарушения правил поведения в ДЮСШ «Водник», осознание
обучающимся пагубности совершенных им действий, воспитание личных качеств
обучающегося, добросовестного отношения к обучению и соблюдению дисциплины.
Применения физического и (или) психического насилия по отношению к
обучающимся не допускается.
4.5. К обучающимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного
взыскания:
•
замечание;
•
предупреждение;
•
отчисление из ДЮСШ «Водник».
4.6. Применение дисциплинарных взысканий.
4.6.1. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня
обнаружения дисциплинарного проступка и не позднее шести месяцев со дня его
совершения, не считая времени болезни обучающегося, а также времени, необходимого на
учет мнения совета учащихся, совета родителей (при их наличии), но не более семи
учебных дней со дня представления директору ДЮСШ «Водник» мотивированного
мнения указанных советов в письменной форме.
За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно
дисциплинарное взыскание.
При наложении дисциплинарного взыскания действует принцип рецидива, когда за
один и тот же проступок, совершенный в течение года, наказание ужесточается.
4.6.2. Дисциплинарные взыскания не применяются в отношении обучающихся в
возрасте до 9 лет и обучающихся с задержкой психического развития и различными
формами умственной отсталости (при их наличии в учреждении).
4.6.3. Применению дисциплинарного взыскания предшествует дисциплинарное
расследование, осуществляемое на основании письменного обращения к директору
ДЮСШ «Водник» того или иного участника образовательных отношений.
4.6.4. При получении письменного заявления о совершении обучающимся
дисциплинарного проступка директор в течение трех рабочих дней передает его в
комиссию по расследованию дисциплинарных проступков, создаваемую его приказом.
Комиссия в своей деятельности руководствуется соответствующим Положением.
4.6.5. В случае признания обучающегося виновным в совершении дисциплинарного
проступка комиссией выносится решение о применении к нему соответствующего
дисциплинарного взыскания.
4.6.6. Отчисление обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания
применяется, если меры дисциплинарного воздействия воспитательного характера не дали
результата, обучающийся имеет не менее двух дисциплинарных взысканий в текущем
учебном году и его дальнейшее пребывание в ДЮСШ «Водник» оказывает отрицательное
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влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников, а также
нормальное функционирование ДЮСШ «Водник».
Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера дисциплинарного
взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к нему мер дисциплинарного
взыскания истекли, и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в установленном
порядке.
4.6.8. ДЮСШ «Водник» обязано незамедлительно проинформировать родителей
(законных представителей) обучающегося о совершенном им дисциплинарном проступке.
4.6.9. Дисциплинарное взыскание на основании решения комиссии объявляется
приказом директора. С приказом обучающийся и его родители (законные представители)
знакомятся под роспись в течение трех учебных дней со дня издания, не считая времени
отсутствия обучающегося в ДЮСШ «Водник». Отказ обучающегося, его родителей
(законных представителей) ознакомиться с указанным приказом под роспись оформляется
соответствующим актом.
4.6.10. Обучающийся и (или) его родители (законные представители) вправе
обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение.
4.6.11. 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.
4.6.12. Директор ДЮСШ «Водник» имеет право снять меру дисциплинарного
взыскания до истечения года со дня ее применения по собственной инициативе, просьбе
самого обучающегося, его родителей (законных представителей), ходатайству совета
учащихся или совета родителей (при их наличии).
5.

Защита прав обучающихся

5.1. В целях защиты своих прав обучающиеся и их законные представители
самостоятельно или через своих представителей вправе:
5.1.1. Направлять в органы управления ДЮСШ «Водник» обращения о нарушении
и (или) ущемлении ее работниками прав, свобод и социальных гарантий обучающихся.
5.1.2. Обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений ДЮСШ «Водник».
5.1.3. Использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты
своих прав и законных интересов.
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