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I. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ

1.Правила внутреннего распорядка обучающихся и
родителей
(законных
представителей),
как участников образовательного процесса, основываются на
соблюдении законов Российской Федерации, Устава, Положений, нормативных
документов, инструкций и Кодекса взаимоотношений участников образовательного
процесса ДЮСШ.
2.Правила внутреннего распорядка обучающихся и родителей (законных представителей)
представляют собой свод правил, регулирующих поведение участников образовательного
процесса ДЮСШ в период обучения в спортивной школе:
-во время учебно-тренировочных занятий;
-во время мероприятий в пределах школы и на ее территории;
-в других местах при проведении мероприятий, связанных с ведением образовательной
деятельности ДЮСШ.
3.Правила внутреннего распорядка содержат перечень прав и обязанностей обучающихся,
РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) их ответственность, определяют
принципы совместной деятельности обучающихся и других участников образовательного
процесса, которых должны объединять взаимопонимание, доброжелательность и
уважение друг к другу, взаимная ответственность и сотрудничество.
4.За нарушение настоящих Правил к обучающимся могут быть применены различные
меры дисциплинарного и др. взыскания:





объявление выговора, в том числе и с занесением в личную карточку обучающегося;
возмещение материального ущерба в случаях порчи имущества ДЮСШ;
вызов обучающегося и его родителей (законных представителей) на тренерский совет;
исключение из ДЮСШ.



5.В случаях серьезных нарушений законодательства Российской Федерации, требований
Устава ДЮСШ обучающиеся и родители (законные представители) могут быть
привлечены к административной и уголовной ответственности.
6.В ДЮСШ и на прилегающие к ней территории запрещается приносить и применять с
любой целью оружие, взрывчатые, огнеопасные вещества, спиртные напитки, наркотики,
табачные изделия, токсичные вещества и яды, а также проносить громоздкие вещи (сумки,
рюкзаки и др.), детские коляски, велосипеды, самокаты и т.п., домашних животных.
7.Запрещается распитие спиртных напитков и курение в здании и на территории ДЮСШ.
8.Уход обучающихся из ДЮСШ до окончания учебно-тренировочных
осуществляется только с разрешения тренера-преподавателя.

занятий

9.Обучащиеся спортивной школы в общении с работниками ДЮСШ, родителями (законными
представителями) и другими обучающимися должны быть вежливыми. Обучающиеся
уступают дорогу взрослым, старшие воспитанники - младшим, мальчики - девочкам. В
помещении ДЮСШ и вне спортивной школы обучающиеся ведут себя так, чтобы не уронить
свою честь и достоинство, а также не запятнать доброе имя и имидж ДЮСШ.
10.Обучащиеся берегут имущество ДЮСШ, аккуратно относятся как к своему, так и к
чужому имуществу. Запрещается без разрешения брать чужие вещи. В случае порчи
имущества ДЮСШ обучающийся или родители (законные представители) обязаны
возместить причиненные убытки.

11. При входе в ДЮСШ обучающиеся и родители (законные представители) обязаны
предъявить пропуск (абонемент) или удостоверение личности, иметь при себе сменную
обувь.
12. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, предоставляя
право сопровождения детей в ДЮСШ другим лицам, обязаны проинформировать этих
лиц о соблюдении настоящих Правил.
13.Родители (законные представители)
обучающихся и их состояние здоровья.

несут

ответственность

за

воспитание

II. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ВО ВРЕМЯ УЧЕБНОТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ
1.Обучающийся приходит в ДЮСШ за 10-15 минут до начала тренировки. Спортивная форма
обучающегося должна быть чистой и опрятной. При входе в спортивную школу, обучающиеся
одевают сменную обувь и проходят в раздевалки. «Уличная» обувь убирается в пакет.
2. Обучающиеся входят в спортивный зал с тренером-преподавателем. Опаздывать на
тренировочное занятие без уважительной причины не разрешается.
3. Во время занятий нельзя громко разговаривать, шуметь, отвлекаться самому и отвлекать
товарищей посторонними разговорами и другими не относящимися к тренировке делами,
поступками.
4. Запрещается выходить из спортивного зала во время занятий без разрешения
тренера-преподавателя.
5. Обучающимся необходимо знать и соблюдать правила техники безопасности во время
учебно-тренировочных занятий и в помещениях ДЮСШ.
III. ПОВЕДЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ ВНЕ СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ
1. Веди себя прилично и скромно. При встрече со знакомыми здоровайся. Если знакомый
- взрослый человек, называй его по имени и отчеству.
2.В автобусе, троллейбусе уступай место взрослым, малышам и девочкам, не ожидая просьбы.
3.Всегда помни, что ты учащийся ДЮСШ. Заботься о чести спортивной школы и своих
родителей.
4.Если твоя группа проводит коллективный выход в учреждения культуры, на экскурсию в
музей, выставку, на природу, выполняй правила поведения в группе: во время прохождения
по улицам города не отходи от организованного строя без разрешения тренера-преподавателя,
иного руководителя или взрослого, который сопровождает группу.
IV. ПРАВА ОБУЧАЮЩИХСЯ И РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ)
1.Все участники образовательного процесса пользуются равными правами в пределах
действующего законодательства Российской Федерации, Устава и локальных актов ДЮСШ.
2.Права обучающихся:
- получение дополнительных, в том числе платных, образовательных услуг;
- свободное выражение собственных взглядов и убеждений:
- уважение человеческого достоинства обучающихся;
- свобода совести и информации;
- участие в физкультурно-спортивных мероприятиях согласно календарного плана ДЮСШ;

- добровольное вступление в любые общественные формирования, созданные в ДЮСШ;
- иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом
ДЮСШ.
3.Права родителей (законных представителей):
- защита законных прав и интересов обучающихся;
- принимать участие в управлении ДЮСШ;
- ознакомление с ходом и содержанием образовательного процесса ДЮСШ и результатами
тестирования обучающихся;
- и другие права в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом и
локальными актами ДЮСШ.
V.ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ДЮСШ
Обучающиеся ДЮСШ обязаны:
1. Знать и соблюдать Конституцию и Законы Российской Федерации, Устав и другие
нормативные документы ДЮСШ;
2. Готовить себя к достойному служению Отечеству, знать и уважать Герб, Флаг и Гимн
Российской Федерации, символику Владимирской области, города Владимира и ДЮСШ;
3. Действовать на благо ДЮСШ, заботиться о ее чести, поддержании ее имиджа, авторитета и
традиций;
4. Добросовестно тренироваться, работать над расширением своих знаний, умений и навыков;
5. Строго соблюдать режим работы ДЮСШ, посещать тренировочные занятия в
соответствии с расписанием, за исключением уважительных причин, не допускать опозданий
на тренировки;
6. Уважать честь и достоинство других обучающихся, тренеров-преподавателей и других
работников ДЮСШ, ценить труд и миссию тренера-преподавателя, проявлять уважение
к убеждениям, взглядам других обучающихся;
7. Выполнять распоряжения директора ДЮСШ, членов администрации, требования
тренеров-преподавателей и других работников спортивной школы в части определенной
Уставом ДЮСШ и Правилами внутреннего распорядка;
8. Достойно вести себя за пределами ДЮСШ, следить за своей речью, не
допускать употребления ненормативной и бранной лексики;
9. Бережно относиться к имуществу ДЮСШ, заботиться о его сохранности;
10. Проявлять заботу о собственном здоровье и безопасности, а также о здоровье и
безопасности других обучающихся, соблюдать требования техники безопасности и личной
гигиены;
11. Содержать себя и свой внешний вид в чистоте и опрятности. Для обучающихся
обязательно наличие сменной обуви.
VI. ОБУЧАЩИМСЯ ДЮСШ ЗАПРЕЩАЕТСЯ
1.Покидать ДЮСШ во время занятий без разрешения тренера-преподавателя;
2.Опаздывать на тренировки и другие мероприятия ДЮСШ без уважительных причин;
3.Нарушать дисциплину во время учебно-тренировочных занятий, порядок и тишину в
помещениях ДЮСШ, вести себя развязно и непристойно;
4.Приносить в ДЮСШ, передавать или использовать взрывчатые, огнеопасные предметы,
любое оружие, отравляющие и токсические вещества, газовые баллончики, колющие,
режущие инструменты, ножи;

5.Использовать любые средства и вещества, могущие привести к взрывам и пожарам,
нарушать правила санитарных норм и пожарной безопасности;
6.Приносить в ДЮСШ и употреблять алкоголь и наркотические средства, а так же приходить
в ДЮСШ в алкогольном или наркотическом опьянении;
7.Курить в помещении ДЮСШ и на ее территории;
8.Портить и уничтожать имущество ДЮСШ, покушаться на собственность других
обучающихся и персонала ДЮСШ;
9.Оскорблять других обучающихся и членов персонала ДЮСШ, унижать их честь и
достоинство;
10. Применять физическую силу и различные формы физического насилия для
выяснения отношений, запугивания и вымогательства;
12. Использовать сексуальные домогательства (намеки, действия, нарушающие
сексуальную неприкосновенность, выраженные в любых формах - физической или
словесной);
13. Производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для окружающих;
VII. ОБУЧАЮЩИЕСЯ, РОДИТЕЛИ (ЗАКОННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ) НЕСУТ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
1.За нарушение законодательства Российской Федерации, требований Устава и
Правил внутреннего распорядка ДЮСШ.
2.За нанесение ущерба ДЮСШ, работникам спортивной школы, другим
обучающимся.
3.За несоблюдение дисциплины, правил техники безопасности, САНИТАРНЫХ НОРМ,
ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ и др.
4.За непосещение тренировочных занятий и/или опозданий без уважительных причин.
5.За нарушение норм и требований законодательства РФ, Устава, Правил внутреннего
распорядка и других локальных актов ДЮСШ.
VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Действие настоящих Правил распространяется на всех обучающихся ДЮСШ и их
родителей (законных представителей), являющихся участниками образовательного процесса,
находящихся в здании и на территории ДЮСШ, как во время учебно-тренировочных
занятий, так и во внеурочное время.
2. Правила внутреннего распорядка вывешиваются на видном месте и размещаются на сайте
ДЮСШ для всеобщего ознакомления и обозрения.
3. Срок действия настоящих Правил не ограничен.

