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ПРАВИЛА ВНУТРЕННВГО РАСПОРЯДКА
оБ).чАIощихсямуниципАльного БIод}ItЕтного

учрЕ)ItдЕ ния дополнитЕльног о оБрАз овАния <лЕ т ско -
IОНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА СОЛЬ-ИЛЕЦКОГО

ГОРОДСКОГО ОКРУГА> ОРЕНБУРГСКОЙ ОВЛДСТИ

распорядка обуrающихся

II.

распорядка ооу{ающихся в муниципалъномбюджетномучреждении
дополнительного образования <<.щетско-юношеская спортивная школа Соль-
Илецкого городского округа> Оренбургской области (далее -дIосш).

настоящее положение разработано в соответствии с уставом дюсш
и Федеральным законом <Об образовании в Российской Федерации> (статъя
)q--, 2, лп.2д).

Правила внутренНего распОрядка Для обl"rающихся в lSОСШ (далее -
правила внутреннего распорядка) имеют целью способствовать
формированию сознательного отношения к уrебно-тренировочному
процессу, укреплению здоровья, внутренней дисциплиЕы, организации
обучения на высоком методическом уровне, рацион€tльному использованию
учебно-тренировочного времени' улучшению качества 1^тебно-
тренировочного процесса.

В ДОСШ реаJIизуются дополнительные общеобразовательные
(общеразвивающие и предпрофессион€lльные) программы. Учебно-
тренировочные занятия в Щосш проводятся в соответствии с расписанием
учебно-тренировочных занятий, которое составJUIется на нач€tло уrебного
года и может меняться в силу объективнъrх обстоятельств.

В каждой тренироВочной цругrгrе назначается староста из числа
наиболее подготоВленных и дисциплинированньIх Обl"rающихся. Староста
группы подчиняется непосредственно тренеру-преподавателю. В функции
старосты входят: наблюдение за состоянием дисциfIлины в группе на улебно-
тренировочных занятиrIх, а также за сохранностью уrебного оборудования и
инвентаря; извещение занимающихся об изменен}UIх, вносимьIх в расписание
занятий; н€вначение,на каждый день дежурного по цруппе, который помогает
тренеру-преподавателю в подготовке спортивного инвентаря и оборудования



к у{ебно-тренировочIrому занrIтию. Распоряжения старосты в цределах

ук€ванньж выше функций обязательны для всех занимающихся.
Настоящие правила вЕутреннего распорядка дJUI Обlпrающихся в

ЛОСШ доводятся до сведениrI всех занимающихся в организации,

размещаются IIа информационных стендах, на сайте лосш.

2. Права и 0бязанности обучающихся в ЩЮСШ
2.1. Обучающиеся имеют право:
- пол}пIать образование в соответствии с дополнительными

общеобразовательными (общеразвивающими и предпро ф ессиональными)

црограммами, получать знаниrI, умения и навыки соответствующие

современному уровню р€ввития физической культуры и спорта;

- посещатъ все виды учебньIх заняшIй в спортивной школе, а по

согласоВаниЮ междУ руководИтеJUIмИ - и В других спортивных школах) и

отделениях.
- проходить медицинский осмотр по месту жительства;
- rIастВоватЬ В деятелъности выборньж органов самоуправлениrI

ДЮСШ;
- 11олъзоваться оборудованием и инвентарём досш при проведении

мероприятий, предусмотренных уrебно-тренировочным rrроцессом;

- принимаТЬ )л{астие во всех видах }Е{ебно-тренировочного процесса,

соревнованиях;
соблюдать дисциплину: после начаJIа у{ебно-тренировочньIх

занятий в спортивном зале и прилегающим к ним помещениях обу{ающиеся

должны обеспечивать тишину и порядок, необходимые для нормЕtлъного

"одu учебно-тренировочных занrIтий, Ее должны прерывать r{ебЕо-
тренировочные занятиlI, входить и выходить из спортивного зurла во время их

проведения;
- обжаловать приказы, распоряжения и иные действия администрации

спортивной школы В порядке, устанавливаемом законодательством

Российской Федерации;
- на поощрение за высокий уровень спортивньIх результатов,

выступлений на соревнованиrIх (гранты, экскурсии И Т.Д.), а также на

следующие меры поощрения: объявление благодарности, на|раждение

почетной грамотой, на|раждение ценным подарком, направление

благодаРственноГо письма родителям обуIающегося.
2.2. Обуrающиеся обязаны:
- добросовестно осваивать образоватеJIъЕую программу, выполнять

индивидуалъный учебный план, в том числе посещать гIредусмотренные

учебным планом или индивидуальным учебным планом уtебные занrIтиrI,

осуществJIятъ самостоятельнуIо подготовку к занrIтиям, выполнять задания,

данные педагогическими р аботниками в р амках обр азовательной прогр аммы ;

_ заботитъся о сохранении и об укреплении своего здоровья,

стремиться к нравственному, духовному и физическому р€Iзвитию и

самосовершенствованию ;



- уважатъ честь и достоинство других обl^rающихся и работников
организации, осуществляющей образователъную деятельность, не создаватъ
препятствий для пол)цения образов ания другими обl"rающимися;

иные обязанности об1..rающихся, устанавливаются договором между
ЛОСШ и родителями.

и обязанности администрации ДЮСШ

- поощрять обуrающихся за добросовестное отношение к 1.'rебно-
тренировочному процессу, активное rIастие в общественной жизни досш.
поощрения объявляются прик€lзом директора и доводятся до сведения
обуrающегося. Выписка из шрик€ва о поощрении хранится в личном деле
обучающегося;

требовать от обуrающLжся ответственного, добросовестного
отношениrI к учебно-тренировочномУ процессУ, бережного отношения к
имущесТву спорТивной школы, соблюденIб{ правил вЕутреннего расrторядка
дJIя занимающихся в ЩОСШ;

- привлекать заним€lющихся к дисциuлинарной и матери€rльной
ответственности В порядке, установленноМ Федеральными законами и
лок€lльными нормативными актами.

- соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, лок€Lльные
нормативные акты;

- обеопечивать безопасные условия 1"rебно-тренировочного процесса,
отвечающие требованиям охраны труда и правилам личной гигиены,
установленные для организаций дополнительного образования детей;

- предоставJUIть родителям (законным представителям) обуrающихся
полную и достоверную информацию о деятельности досш в соответствии
с действующим законодательством РФ;

- создаватЬ условия дJUI качественной спортивной подготовки и
воспитаниrI обутаюrцихся с )летом требований современного улебно-
тренировочного процесса, новейших достижений физической культуры и
спорта;

_ организовывать
тренировочном процессе;

внедрение инновационных технологий

- осуществлять воспитательную работу с обучающимися;
- осуществлять контроль знаний И соблюдение обучающимися

требований

3. Основные права

безопасности.
инструкций по технике безопасности, противопожарной



4. ОтветствеЕность обучающихся за нарушение внугреннего

распорядка
за неисполнение или нарушение устава досш, правил вЕутреннего

распорядка, и иных локuUIьных нормативньIх актов IIо вопросам оргацизации

и осуществJIеЕия образователъной деятелъности к обуrающимся моryт быть

шриМененыМерыДисциПлинарногоВЗыскания'ЗаМечание'ВыгоВор,
отчислеНие иЗ организ ации, осущестВJIяющей образовательную деятельно сть,

меры дисциплинарного взыскания не применяются к_обучающимся

дошкольного, начаJIьного общего образованиrI, а также к обуrающимся с

ограниченными возможностями здоровъя (с задержкой психического

развитиЯ и р€tзличными формами умственной отсталости).

НеДоПУскаеТсяприМенениеМерДисциПлинарногоВЗысканияк
обуrающимся во BpeMrI их болезни, каникул,

При выборе меры дисциплинарного взысканиrI досш )л{итывает

тяжесть дисциплинарного проступка, приЕIины и обстоятелъства, при

которых он совершен, предыдущее поведение обулающегося, его

,ra"*Ъ6"зическое и эмоционапъное состояние, а также мнение советов

обучающ чжся ) советов родителей,
По решению ЛОСШ за неоднократное совершение дисциплинарнъIх

гIроступков, допускается примеЕение отчисления несовершеннолетнего

обуr*щегося, достигшего возраста IIятнадцати лет, из организации,

осуществляющей образовательную деятельностъ, как меры дисциrrлинарного

uaranurr-. отчисление несовершенноJIетнего обуlаЮЩеГОСЯ ШРИМеН'IеТСЯ,

еслииныеМерыДисциплинарноГоВзысканияИМерыПеДагогIДIеского
воздействия не дали резулътата и дальнейшее его пребывание в организации,

осуществляющей образователъную деятелъность, окzlзывает отрицателъное

влияние на други" Ьбу"urощихся, нарушает их права и права работников

организации, осуществляющей образовательную деятельностъ, а также

"Ърr-u"ое функционирование ЩОСШ,
отчиспение занимающегося из спортивной школы производится

приказом директора.
ЩисципJIинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со

дня обнаружения 11роступка и не 11озднее шести месяцев со дня его

совершения, не считая времени болезни обуrшощшrся,


