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Правила внутреннего распорядка обучающихся 

Муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

«Детско – юношеская спортивная школа» 

 

1. Общие положения 

 

1.1.Правила внутреннего распорядка обучающихся Муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования «Детско – юношеская 

спортивная школа» (далее – Правила), разработаны в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012г №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом Муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Детско – юношеская спортивная школа», 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

15.03.2013г. №185 «Об утверждении Порядка применения к обучающимся и 

снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания», постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

04.07.2014г. №41 «Об утверждении СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей». 

1.2. Настоящие Правила регулируют: 

Возникновение, изменение и прекращение образовательных отношений;  

Режим образовательного процесса; 

Права, обязанности и ответственность обучающихся;  

Поощрения; 

Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания;  

Защиту прав обучающихся Муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Детско – юношеская спортивная школа» (далее 

– Учреждение). 

Заключительные положения. 

1.3. Введение Правил имеет цель способствовать совершенствованию качества, 

результативности организации образовательного процесса в Учреждении, 

становления культуры отношений в отделениях, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы, программы спортивной подготовки. 

Правила призваны способствовать формированию у обучающегося таких 

личностных качеств как организованность, ответственность, уважение к 

окружающим, Учреждению. 



1.4. Обучающимся является лицо, зачисленное приказом директора 

Учреждения для освоения дополнительной общеобразовательной программы и 

программы спортивной подготовки. 

1.5. Обучающимся предоставляются права на получение образования по 

другому направлению подготовки, по другой форме обучения в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

Перевод в другую образовательную организацию, реализующую 

дополнительную общеобразовательную программу соответствующего уровня. 

1.6. Правила являются локальным нормативным актом, регламентирующим 

деятельность Учреждения.   

 

2. Возникновение, изменение и прекращение образовательных 

отношений. 

2.1.  Участниками образовательного процесса в Учреждении являются дети и 

взрослые.   

       Минимальный возраст для зачисления по видам спорта: 

Название программы Минимальный 

возраст 

зачисления 

Дополнительная предпрофессиональная программа в 

области физической культуры и спорта по баскетболу 

 

8 лет 

Дополнительная предпрофессиональная программа в 

области физической культуры и спорта по волейболу 

 

9 лет 

Дополнительная предпрофессиональная программа в 

области физической культуры и спорта по пауэрлифтингу 

 

10 лет  

Дополнительная предпрофессиональная программа в 

области физической культуры и спорта по футболу 

 

8 лет 

Программа спортивной подготовки по виду спорта 

лыжные гонки 

 

8 лет 

Дополнительная общеразвивающая программа в области 

физической культуры и спорта по баскетболу 

 

От 8 лет и 

старше 

Дополнительная общеразвивающая программа в области 

физической культуры и спорта по волейболу 

 

От 8 лет и 

старше 

Дополнительная общеразвивающая программа в области 

физической культуры и спорта по лыжным гонкам 

 

От 7 лет и 

старше 

Дополнительная общеразвивающая программа в области 

физической культуры и спорта по футболу 

 

От 6 лет и 

старше 

 

2.2 Отношения обучающихся и персонала Учреждения строятся на основе 

сотрудничества, уважения личности ребенка и предоставления ему свободы 

развития в соответствии с индивидуальными особенностями.  

2.3. Прием в Учреждение регулируется локальными нормативными актами: 

Положение о порядке приёма граждан на обучение по дополнительным 



предпрофессиональным программам в Муниципальном автономном 

учреждении дополнительного образования «Детско – юношеская спортивная 

школа» п. Демянск; 

 Положение о порядке приёма граждан на обучение по дополнительным 

общеразвивающим программам в Муниципальном автономном учреждении 

дополнительного образования «Детско – юношеская спортивная школа» п. 

Демянск; 

Положение о порядке приёма граждан на обучение по программам спортивной 

подготовки в Муниципальном автономном учреждении дополнительного 

образования «Детско – юношеская спортивная школа» п. Демянск; 

2.4. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

директора Учреждения о приеме на обучение. 

2.5. Права и обязанности обучающихся, предусмотренные законодательством 

об образовании и локальными нормативными актами Учреждения, возникают с 

даты, указанной в приказе. 

2.6. При наличии свободных мест Учреждение вправе осуществлять прием в 

течение всего учебного года. 

2.8. На каждого, зачисленного в Учреждение, заводится личное дело, в котором 

хранятся все сданные при приеме документы. 

2.9. Образовательные отношения могут быть изменены, как по инициативе 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося по 

их заявлению в письменной форме, по инициативе Учреждения и по 

инициативе обучающегося достигшего возраста 14 лет. 

2.10. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из Учреждения, и регулируются локальным нормативным 

актом: Порядок и основания отчисления обучающихся из Муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования «Детско – юношеская 

спортивная школа».   

2.11. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ директора об отчислении. Права и обязанности обучающегося, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами Учреждения, прекращаются со дня его отчисления. 

 

3. Режим образовательного процесса. 

3.1. Учреждение организует работу с обучающимися в течение календарного 

года. Продолжительность учебного года – 39 недель по дополнительным 

общеразвивающим программам, 46 недель по дополнительным 

предпрофессиональным программам и 52 недели по программам спортивной 

подготовки.   Учебный год и тренировочные занятия начинаются 1 сентября. 

3.2. Учебный план на каждый учебный год утверждается приказом директора 

Учреждения.  

3.3. Численный состав и продолжительность учебных занятий зависят от 

направленности дополнительных общеобразовательных программ и программ 

спортивной подготовки. 

3.4. Тренировочные занятия проводятся по расписанию, утвержденному 

директором Учреждения.  

3.5. Расписание тренировочных занятий составляется в строгом соответствии с 

требованиями постановления Главного государственного санитарного врача 



Российской Федерации от 04.07.2014г. №41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей». 

Продолжительность каждого тренировочного занятия составляет: 

на спортивно-оздоровительном этапе и этапе начальной подготовки – до 2 

часов; 

на спортивно-оздоровительном этапе (по дополнительным общеразвивающим 

программам) для детей в возрасте до 8 лет – до 1 часа;  

на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) -  до 3 часов; 

на этапе совершенствования спортивного мастерства - до 4 часов. 

Продолжительность занятия - 45 минут, перерыв 10-15 минут для отдыха детей 

между каждым занятием. 

3.6. Учебная нагрузка установлена в соответствии с утвержденной учебной 

программой по видам спорта и этапом подготовки, время занятия составляет: 

1ч - 45м; 2ч (1ч 30м-90м); 3ч (2ч 15м - 135м); 4ч (3ч - 180 м).  

3.7. Обучающиеся должны приходить на тренировочное занятие не позднее чем 

за 15 минут до его начала. Опоздание на тренировочное занятие недопустимо. 

 

4. Права, обязанности и ответственность обучающихся. 

4.1. Обучающиеся в Учреждении имеют право на: 

- получение бесплатного образования, освоение дополнительных 

общеобразовательных программ, программ спортивной подготовки входящих в 

муниципальный заказ; 

- выбор программы обучения, в соответствии со своими способностями, 

потребностями, возможностями, условиями Учреждения; 

- обучение по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой 

дополнительной общеобразовательной программы, программы спортивной 

подготовки в порядке, установленном локальными нормативными актами; 

-  получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг; 

- возможность свободного перехода из отделения в отделение Учреждения в 

течение учебного года;  

- 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 в Учреждении; 

- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебно-

спортивной базой Учреждения; 

- развитие способностей, включая участие в физкультурно-спортивных 

мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях; 

- получение спортивных разрядов и спортивных званий при выполнении норм 

и требований Единой Всероссийской спортивной классификации;  

- вести полноценную и достойную жизнь в условиях, которые обеспечивают его 

достоинство, способствуют его уверенности в себе и облегчают его активное 

участие в жизни общества; 

- отдых и досуг, право участвовать в играх и развлекательных мероприятиях, 

соответствующих его возрасту; 

- поощрение за успехи в учебной деятельности; 



- посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в 

Учреждении и не предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном 

локальными нормативными актами; 

- участие в общественных объединениях, а также на создание общественных 

объединений обучающихся в установленном федеральным законом порядке; 

- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

- свободно выражать свое мнение; это право включает свободу искать, получать 

и передавать информацию и идеи любого рода; 

-  свободу мысли, совести и религии; свобода исповедовать свою религию или 

веру может подвергаться только таким ограничениям, которые установлены 

законом и необходимы для охраны общественной безопасности, общественного 

порядка, нравственности и здоровья, защиты основных прав и свобод других 

лиц; 

- обращаться к администрации Учреждения с жалобами, заявлениями и 

предложениями по вопросам, касающимся процесса обучения и любым другим 

вопросам, затрагивающим интересы обучающихся. 

4.2. Обязанности  

 Обучающиеся Учреждения обязаны: 

- добросовестно осваивать дополнительную общеобразовательную программу, 

программу спортивной подготовки, выполнять учебный план, в том числе 

выполнять индивидуальный план тренировочных занятий, предусмотренный 

программой;   

- выполнять требования устава Учреждения, правил внутреннего распорядка 

обучающихся и иных локальных нормативных актов по вопросам организации 

и осуществления образовательной, тренировочной деятельности; 

- обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся на 

следующий этап обучения условно. Неудовлетворительные результаты 

промежуточной аттестации или непрохождение промежуточной аттестации 

при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую 

задолженность 

- Учреждение, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося, обеспечивающие получение обучающимися дополнительное 

образование, обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации 

академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее 

ликвидации. 

- соблюдать требования техники безопасности, санитарии и гигиены 

образовательного процесса, правила пожарной безопасности; 

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

нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию; 

- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Учреждения, 

не создавать препятствий для получения образования, проведения 

тренировочной деятельности другими обучающимися; 



- соблюдать режим организации образовательного процесса, приходить на 

учебно-тренировочные занятия, согласно расписания, без опозданий; 

- своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры; 

- при неявке на тренировочные занятия по болезни или другим уважительным 

причинам поставить об этом в известность тренера-преподавателя, тренера;  

- бережно и ответственно относиться к имуществу Учреждения, эффективно 

использовать оборудование и технику Учреждения, поддерживать чистоту и 

порядок в зданиях, помещениях, соблюдать чистоту на территории 

Учреждения; 

- в случае экстренной ситуации, связанной с обнаружением любой опасности 

жизни и здоровью, незамедлительно сообщить об этом тренеру-преподавателю, 

тренеру любому сотруднику Учреждения.  

4.3. Ответственность 

Обучающимся запрещается: 

-  приносить, передавать, использовать во время образовательного процесса 

оружие, колющие и режущие предметы, взрывчатые вещества, 

пиротехнические игрушки, а также другие предметы, подвергающие опасности 

жизнь и здоровье других людей, могущие привести к взрывам, возгораниям и 

отравлению; 

- приносить, передавать и употреблять спиртные напитки, средства 

токсического и наркотического опьянения, табачные изделия, курение на 

территории Учреждения запрещено; 

- применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и 

вымогательства; 

- иметь неряшливый и вызывающий внешний вид; 

- посещать тренировочные занятия без сменной обуви, без спортивной 

экипировки; 

- употреблять непристойные выражения и жесты; 

- приводить или приносить в Учреждение животных.  

 

5. Поощрения. 

5.1. Поощрения за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной деятельности для обучающихся, устанавливаются следующие 

меры социальной поддержки и стимулирования: 

- представление обучающегося на получение стипендий:  

Главы Демянского муниципального района;  

Спортивных стипендий Новгородской области; 

-представление обучающегося для участия в конкурсе на получение премии 

Президента Российской Федерации в рамках реализации национального 

проекта «Образование» в направлении «Государственная поддержка 

талантливой молодёжи», в номинации «Любительский спорт», Победитель 

Первенства Новгородской области среди учащихся по лыжным гонкам, 

футболу и другим видам спорта; 

- представление обучающихся для направления, за выполнение учебного плана 

и достигнутые результаты в спорте, на Президентскую ёлку и Губернаторскую 

ёлку; 

- представление обучающегося для награждения Благодарственным письмом 

Главы Администрации Демянского муниципального района; 



- объявление благодарности по Учреждению; 

- награждение Почетной грамотой, Дипломом Учреждения; 

- награждение ценным подарком; 

- направление Благодарственного письма родителям (законным 

представителям) обучающегося. 

5.2. Процедура применения поощрений: 

- рассмотрение представлений обучающегося для поощрения осуществляется 

по ходатайству тренера-преподавателя, тренера представленной 

характеристике и копии протоколов соревнований, в которых обучающийся 

показал результат. 

- Награждение почетной грамотой (дипломом) может осуществляться 

администрацией Учреждения по представлению тренера-преподавателя, 

тренера за особые успехи, достигнутые обучающимися. 

-  Награждение ценным подарком осуществляется за счет дополнительных 

финансовых средств по представлению заместителя директора на основании 

приказа директора Учреждения за особые успехи, достигнутые на уровне 

муниципального образования, субъекта Российской Федерации. 

- Выплата стипендии осуществляется за счет дополнительных финансовых 

средств. Выплата стипендии осуществляется в течение учебного года, 

следующего за тем, в котором учащийся показал результат. Во время летних 

каникул стипендия не выплачивается. 

-  Объявление благодарности обучающимся, объявление благодарности 

родителям (законным представителям) обучающегося, направление 

Благодарственного письма по месту работы родителей (законных 

представителей) обучающегося могут применять все работники Учреждения 

при проявлении обучающимися активности с положительным результатом. 

 

6. Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания. 

 

6.1. Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания определяет правила применения к обучающимся и 

снятия с обучающихся в учреждении, осуществляющей образовательную 

деятельность, мер дисциплинарного взыскания. 

6.2. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития 

и различными формами умственной отсталости).  

6.3. Меры дисциплинарного взыскания применяются за неисполнение или 

нарушение Устава Учреждения, осуществляющей образовательную 

деятельность, правил внутреннего распорядка, правил проживания в 

общежитиях и интернатах и иных локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности. 

6.4. За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся могут быть 

применены следующие меры дисциплинарного взыскания: 

замечание; 

выговор; 

отчисление из Учреждения, осуществляющей образовательную деятельность. 



6.5. К обучающимся специальных учебно-воспитательных учреждений 

открытого и закрытого типа применяются меры взыскания, установленные 

Федеральным законом от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних". 

6.6. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера 

дисциплинарного взыскания. 

При выборе меры дисциплинарного взыскания Учреждение, осуществляющая 

образовательную деятельность, должна учитывать тяжесть дисциплинарного 

проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, 

предшествующее поведение обучающегося, его психофизическое и 

эмоциональное состояние, а также мнение советов обучающихся, 

представительных органов обучающихся, советов родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся Учреждения, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

6.7. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 

обучающимся во время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска 

по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком. 

6.8. До применения меры дисциплинарного взыскания Учреждение, 

осуществляющая образовательную деятельность, должна затребовать от 

обучающегося письменное объяснение. Если по истечении трех учебных дней 

указанное объяснение обучающимся не представлено, то составляется 

соответствующий акт. 

Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им письменного 

объяснения не является препятствием для применения меры дисциплинарного 

взыскания. 

6.9. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца 

со дня обнаружения проступка и не позднее шести месяцев со дня его 

совершения, не считая времени отсутствия обучающегося, указанного в пункте 

6.7., а также времени, необходимого на учет мнения советов обучающихся, 

представительных органов обучающихся, советов родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся Учреждения, 

осуществляющей образовательную деятельность, но не более семи учебных 

дней со дня представления руководителю Учреждения, осуществляющей 

образовательную деятельность, мотивированного мнения указанных советов и 

органов в письменной форме. 

6.10. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет, из Учреждения, осуществляющей образовательную 

деятельность, 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, осуществляющей 

образовательную деятельность, оказывает отрицательное влияние на других 

обучающихся, нарушает их права и права работников Учреждения, 

осуществляющей образовательную деятельность, а также нормальное 

функционирование организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 
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Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера дисциплинарного 

взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к обучающемуся 

мер дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры дисциплинарного 

взыскания сняты в установленном порядке. 

6.11. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 

возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как 

мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его родителей 

(законных представителей) и с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении обучающихся - 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с 

согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа 

опеки и попечительства. 

6.12. Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры 

дисциплинарного взыскания Учреждение, осуществляющая образовательную 

деятельность, незамедлительно обязана проинформировать орган местного 

самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования. 

Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере 

образования, и родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося, отчисленного из Учреждения, осуществляющей 

образовательную деятельность, не позднее чем в месячный срок принимают 

меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним общего образования. 

6.13. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания 

оформляется приказом (распоряжением) руководителя Учреждения, 

осуществляющей образовательную деятельность, который доводится до 

обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося под роспись в течение трех учебных дней со дня его издания, не 

считая времени отсутствия обучающегося в Учреждении, осуществляющей 

образовательную деятельность. Отказ обучающегося, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося ознакомиться с 

указанным приказом (распоряжением) под роспись оформляется 

соответствующим актом. 

6.14. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений меры дисциплинарного 

взыскания и их применение к обучающемуся. 

6.15. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений является обязательным для всех участников 

образовательных отношений в Учреждении, осуществляющей 

образовательную деятельность, и подлежит исполнению в сроки, 

предусмотренные указанным решением. 

6.16. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений может быть обжаловано в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 

6.17. 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. 



Руководитель Учреждения, осуществляющей образовательную деятельность, 

до истечения года со дня применения меры дисциплинарного взыскания имеет 

право снять ее с обучающегося по собственной инициативе, просьбе самого 

обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося, ходатайству советов обучающихся, представительных органов 

обучающихся или советов родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

7. Защита прав обучающихся. 

7.1.  В целях защиты своих прав обучающиеся и их родители (законные 

представители), самостоятельно или через своих представителей вправе: 

- направлять в органы управления Учреждением обращения о нарушении и 

(или) ущемлении ее работниками прав, свобод и социальных гарантий 

обучающихся; 

- обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

- использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации 

иные способы защиты своих прав и законных интересов. 

7.2.  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 компаниях и 

политических акциях не допускается. 

7.3.  Привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних 

учащихся без согласия их родителей (законных представителей) к труду, не 

предусмотренному дополнительной общеобразовательной программой, 

программой спортивной подготовки запрещается. 

 

  

8. Заключительные положения. 

8.1. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми обучающимися 

Учреждения. 

8.2. Текст настоящих Правил размещается на информационном стенде и на 

официальном сайте Учреждения в сети Интернет. 

8.3. Правила находятся в каждом отделении у тренера-преподавателя, тренера 

и размещаются на информационном стенде.  

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

ознакомлены с настоящими Правилами и разъяснение их содержания 

возложено на тренеров-преподавателей, тренеров.  


