
 

 



1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка для обучающихся (далее - 

Правила) приняты в соответствии с Федеральным законом  «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Уставом Государственного образовательного 

бюджетного учреждения дополнительного образования детей детско-юношеской 

спортивной школы №2 Калининского района Санкт-Петербурга (далее - Учреждение), 

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, Правилами внутреннего трудового распорядка 

Учреждения и другими нормативно-правовыми документами действующего 

законодательства Российской Федерации в области дополнительного образования. 

1.2. Настоящие Правила определяют основы статуса обучающихся Учреждения, их 

права и обязанности как участников образовательного процесса, устанавливают учебный 

распорядок и правила поведения обучающихся в Учреждении.  

1.3. Введение настоящих Правил имеет цель способствовать формированию 

сознательного отношения к учебно-тренировочному процессу, укреплению здоровья, 

внутренней дисциплины, организации обучения на высоком методическом уровне, 

рациональному использованию учебно-тренировочного времени, улучшению качества 

учебно-тренировочного процесса. 

1.4. Обучающиеся и их родители (законные представители) должны быть 

ознакомлены с настоящими Правилами и разъяснение их содержания возложено на 

педагогических работников Учреждения.  

1.5. Настоящие Правила принимаются на Педагогическом совете и утверждаются 

директором Учреждения. 

1.6. Правила принимаются на неопределенный срок, изменения и дополнения к 

Правилам принимаются в составе новой редакции Правил. После принятия новой 

редакции Правил, предыдущая редакция утрачивает силу. 

2. Права и обязанности обучающегося 

2.1 Обучающийся имеет право на: 

2.1.1. Обучение в соответствии с Программами по видам спорта, реализуемыми в 

Учреждении, с учетом уровня подготовки обучающихся. 

2.1.2. Получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг. 

2.1.3. Выбор вида спорта. 

2.1.4. Перевод в течение учебного года в другое образовательное учреждение 

физкультурно-спортивной направленности. 

2.1.5. Охрану жизни и здоровья. 

2.1.6. Уважение и защиту чести и достоинства. 

2.1.7. Посещение мероприятий, проводимых Учреждением для обучающихся, в том 

числе не предусмотренных учебным планом. 

2.1.8. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных, спортивно-

массовых и других мероприятиях, организованных Учреждением. 

2.1.9. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, 

умений и навыков, а также о критериях этой оценки. 

2.1.10. Другие права, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

2.2. Обучающийся обязан: 

2.2.1. Выполнять требования Устава Учреждения, настоящих Правил, других 

локальных нормативных актов, регулирующих образовательный процесс в Учреждении, 

законодательства РФ по вопросам организации и осуществления образовательного 

процесса. 

2.2.2. Выполнять требования образовательных программ. 



2.2.3. Уважать честь и достоинство обучающихся, сотрудников Учреждения во 

время пребывания в Учреждении, и вне его в других общественных местах во время 

проведения занятий, мероприятий (первыми здороваться со старшими, воспитывать в себе 

и показывать пример культуры поведения другим). 

2.2.4. Вести себя достойно, воздерживаться от действий, мешающих другим 

обучающимся овладевать знаниями, соблюдать учебную дисциплину, своевременно и 

точно исполнять распоряжения тренеров-преподавателей и администрации Учреждения, 

соблюдать требования по обеспечению безопасности в Учреждении. 

2.2.5. Бережно и ответственно относиться к имуществу Учреждения, поддерживать 

чистоту и порядок в зданиях и помещениях Учреждения, соблюдать чистоту на 

территории Учреждения, экономно и эффективно использовать материалы, ресурсы, 

оборудование. 

2.2.6. Заниматься ответственно и добросовестно, эффективно использовать 

образовательные и социально-культурные возможности Учреждения для саморазвития и 

самосовершенствования. 

2.2.7. Выполнять требования тренеров-преподавателей в части, отнесенной 

Уставом и локальными актами Учреждения к их компетенции. 

2.2.8. Своевременно без опозданий приходить на занятия, извещать тренера-

преподавателя о причинах отсутствия на занятиях. В случае пропуска занятий, 

обучающийся должен представить справку от врача или записку от родителей (законных 

представителей) о причине отсутствия на занятиях. Пропуск занятий без уважительных 

причин не допустим. 

2.2.9. Иметь сменную обувь, форму для специализированных занятий в 

соответствии с требованиями программы. 

2.2.10. Соблюдать требования техники безопасности, санитарии и гигиены 

образовательного процесса, правила пожарной безопасности. 

2.2.11. В случае экстренной ситуации, связанной с обнаружением любой опасности 

жизни и здоровью, незамедлительно сообщить об этом любому сотруднику Учреждения. 

2.3 Обучающимся запрещается: 

2.3.1. Приносить, передавать, использовать во время образовательного процесса 

(как на территории Учреждения, так и во время проведения занятий, мероприятий вне его) 

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

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

здоровье других людей. 

2.3.2. Приносить, передавать и употреблять спиртные напитки, средства 

токсического и наркотического опьянения, табачные изделия, находиться в помещениях 

Учреждения в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Курение в 

Учреждении и на территории Учреждения категорически запрещено. 

2.3.3. Применять физическую силу для выяснения отношений, использовать 

запугивание, вымогательство. 

2.3.4. Совершать любые действия, влекущие за собой опасные последствия для 

окружающих, такие как толкание, удары любыми предметами, бросание чем-либо и т.д. 

2.3.5. Играть в азартные игры (например, карты и т.п.). 

2.3.6. Пользоваться во время занятий средствами мобильной связи. 

2.3.7. Загрязнять или засорять помещения Учреждения. 

2.3.8. Громкие разговоры и шум во время занятий. 

2.3.9. Употреблять в речи неприличные слова и выражения. 

2.3.10. Нарушать правила техники безопасности на занятиях. 

2.3.11. Уходить из Учреждения во время учебно-тренировочных занятий без 

разрешения тренера-преподавателя. 

3. Правила поведения в Учреждении 

3.1. До начала учебно-тренировочных занятий: 



3.1.1. Обучающиеся приходят в Учреждение за 10-15 минут до начала учебно-

тренировочных занятий. 

3.1.2. Обучающие снимают в раздевалке верхнюю одежду и обувь, надевают 

спортивную обувь и спортивную форму (не рекомендуется оставлять ценные вещи: 

телефоны, деньги, проездные карточки, т.к. за оставленные ценные вещи администрация 

ответственности не несет). Обучающиеся не входят в спортивный зал без разрешения 

тренера-преподавателя, после переодевания, они ждут тренера-преподавателя у 

спортивного зала. 

3.2. На учебно-тренировочных занятиях: 

3.2.1. Обучающиеся обязаны выполнять все требования тренера-преподавателя. 

Каждый тренер-преподаватель может определять специфические правила при проведении 

занятий по своему виду спорта, которые не должны противоречить законам РФ, 

нормативно-правовым документам и локальным актам Учреждения. Эти правила 

обязательны для исполнения всеми обучающимися учебных групп данного тренера-

преподавателя. 

3.2.2. На учебно-тренировочных занятиях обучающиеся должны строго соблюдать 

правила безопасности при работе со спортивным инвентарем, бережно относится к 

спортивному инвентарю. 

3.2.3. Во время учебно-тренировочных занятий нельзя отвлекаться самому и 

отвлекать товарищей разговорами, играми и другими, не относящимися к тренировке 

делами. 

3.2.4. Во время занятий обучающимся запрещается пользоваться мобильными 

телефонами и другими техническими устройствами. 

3.3. После окончания учебно-тренировочных занятий: 

3.3.1. После окончания учебно-тренировочных занятий обучающиеся убирают 

спортивный инвентарь и идут в раздевалку. 

3.3.2. Тренер-преподаватель следит, чтобы все обучающиеся покинули спортивный 

зал. 

4. Поощрение и ответственность 

4.1. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся, тренеров-преподавателей. Применение методов физического и 

психологического насилия по отношению к обучающимся не допускается. 

4.2. За высокие результаты и достигнутые успехи в спорте, активную социально-

значимую деятельность, победители Первенств, конкурсов, соревнований, и другие 

достижения к обучающимся могут применяться следующие виды поощрения: 

 объявление благодарности; 

 награждение Дипломом; Грамотой, Благодарственным письмом; 

 чествованием на тожественных церемониях. 

4.3. Меры поощрения применяются администрацией Учреждения совместно или по 

согласованию с педагогическим коллективом. 

4.4. За неисполнение или нарушение Устава Учреждения, настоящих Правил и 

иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены меры 

дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление. 

4.5. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся 

во время их болезни, каникул. 

4.6. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера 

дисциплинарного взыскания. При выборе меры дисциплинарного взыскания необходимо 

 учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых 

он совершен, предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и 

эмоциональное состояние, а также мнение советов обучающихся, представительных 



органов обучающихся, советов родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся организации. 

4.7. До применения взыскания от обучающегося должно быть затребовано 

объяснение в письменной форме. В случае отказа обучающегося от дачи объяснения, 

администрацией Учреждения составляется акт об отказе. 

4.8. Взыскание применяется непосредственно за обнаружением проступка, но не 

позднее одного месяца со дня обнаружения, не считая времени болезни обучающегося. 

4.9. Отчисление 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 результата и дальнейшее пребывание 

обучающегося в Учреждении оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, 

нарушает их права и права работников Учреждения, а также нормальное 

функционирование Учреждения. 

4.10. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется 

приказом директора Учреждения, который доводится до обучающегося, родителей 

(законных представителей) обучающегося под роспись в течение трех учебных дней со 

дня его издания, не считая времени отсутствия обучающегося в Учреждении. Отказ 

обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося ознакомиться с указанным приказом под роспись оформляется 

соответствующим актом. 

4.11. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося вправе обжаловать  меры дисциплинарного взыскания и их применение к 

обучающемуся. 

4.12. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и 

различными формами умственной отсталости). 

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящие Правила действуют на территории Учреждения и распространяются 

на все мероприятия, проводимые на базе других образовательных учреждений. 

5.2. Настоящие Правила доводятся до сведения всех категорий обучающихся в 

Учреждении, размещаются на информационных стендах, на официальном сайте 

Учреждения в сети Интернет. 

 

 

 


