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1. Общие положения 

1.1 Настоящие правила разработаны в соответствии  с  Федеральным законом  Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и Устава   муниципального бюджетного  учреждения дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная школа» (далее – МБУ ДО  «ДЮСШ»),  

Конвенцией о правах ребёнка.  

1.2. Правила определяют основы статуса обучающихся МБУ ДО  «ДЮСШ», их права и 

обязанности, как участников образовательного процесса, устанавливают учебный 

распорядок и правила поведения обучающихся в  МБУ ДО «ДЮСШ». 

1.3. Настоящие правила являются локальным нормативным актом, регламентирующим 

деятельность МБУ ДО «ДЮСШ».  

2. Права и обязанности обучающихся 

2.1.  Обучающимся предоставляются академические права на: 

- 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;  

- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебно- 

методической базой Учреждения, спортивным оборудованием, формой;  
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- развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в соревнованиях, 

конкурсах, олимпиадах,  смотрах и других массовых мероприятиях, проводимых 

Учреждением;  

- поощрение за успехи в учебной, общественной,  творческой,  спортивной деятельности; 

 - иные академические права, предусмотренные действующим законодательством, 

локальными нормативными актами.  

2.2. Привлечение несовершеннолетних обучающихся без согласия их родителей 

(законных представителей) к труду, не предусмотренному дополнительной 

общеразвивающей программой, и к мероприятиям, не предусмотренным учебным планом, 

запрещается.  

2.3. Обучающиеся имеют право на участие в общественных объединениях, созданных в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и в установленном 

федеральным законом порядке.  

2.4.Принуждение обучающихся к вступлению в общественные объединения, в том числе в 

политические партии, а также принудительное привлечение их к деятельности этих 

объединений и участию в агитационных кампаниях и политических акциях не 

допускается. 

2.5. Обучающиеся обязаны:  

- добросовестно осваивать дополнительную общеразвивающую программу, посещать 

предусмотренные учебным планом  учебные занятия; 

 -выполнять требования настоящего Устава, правила внутреннего распорядка  

обучающихся и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности, в том числе по технике безопасности и 

санитарным нормам и правилам; 

 - уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Учреждения, не 

создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 

- повышать свою физическую подготовку, совершенствовать спортивное мастерство, 

выполнять намеченные планы индивидуальных занятий; 

--соблюдать требования медицинского персонала, а также правила личной гигиены; 

-заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, 

духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

- бережно относиться к имуществу Учреждения.  

2.6. Обучающимся запрещается: 

- приносить, передавать, использовать во время образовательного процесса (как на 

территории школы, так и во время проведения занятий, мероприятий, а также вне их) 

оружие, колющие и режущие предметы, боеприпасы, взрывчатые вещества, 

пиротехнические игрушки, а также другие предметы, подвергающие опасности жизнь и 

здоровье других людей;  

- приносить, передавать и употреблять спиртные напитки, средства токсического и 

наркотического опьянения, табачные изделия, находиться в помещениях МБУ ДО « 

ДЮСШ»  в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, курение на 

территории МБУ ДО «ДЮСШ»  запрещено;  

- применение физического и (или) психического насилия участников образовательных 

отношений по отношению друг к другу не допускается.  

- приводить или приносить в МБУ ДО «ДЮСШ»  животных; 

- в свободное от учебно-тренировочных занятий время кричать, шуметь, бегать, играть в 

игры, которые могут привести к травмам и порче имущества;  

- совершать любые действия, влекущие за собой опасные последствия для окружающих, 

такие как толкание, удары любыми предметами,  и т.д.  
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3. Правила поведения в ДЮСШ 

 3.1. Обучающийся МБУ ДО  «ДЮСШ» приходит на занятия за 10-15 минут до начала 

занятий. Снимает в гардеробной верхнюю одежду и обувь, надевает сменную обувь и 

ожидает тренера в вестибюле МБУ ДО «ДЮСШ». 

3.2.На занятия в спортивные залы и плавательный бассейн, проходят только со своим 

тренером. 

3.3.На занятиях иметь при себе необходимые для участия в образовательном процессе 

принадлежности и спортивную форму. 

3.5.Обучающиеся МБУ ДО «ДЮСШ»  заходят в спортивные залы и плавательный бассейн 

только со своим тренером и выполняют все требования тренера во время занятий. 

3.6.Запрещается без разрешения тренера покидать плавательный бассейн и спортивные 

залы. 

3.7.Строго запрещается бегать в душевых и плавательном бассейне, прыгать с вышки без 

разрешения тренера. 

3.8.После окончания занятий, вместе с тренером спуститься в гардероб и организованно 

одеться. 

3.9.Обучающиеся должны оказывать уважение взрослым, быть внимательными к 

окружающим, уважительно относиться к товарищам, заботиться о младших, здороваться с 

работниками и посетителями МБУ ДО «ДЮСШ». 

 

 


