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Правила
внутреннего распорядка
обучающихся муниципального автономного учреждения дополнительного образования
«Детско-юношеской спортивной школы «Центр физического развития»
1. Общие положения
1.1. Правила
внутреннего
распорядка
обучающихся
(далее
Правила)
муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детско юношеская спортивная школа «Центр физического развития» (далее Учреждение),
разработаны в соответствии с:

Конвенцией о правах ребенка,

Конституцией Российской Федерации,

Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273 ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»,

Федеральным законом “Об автономных учреждениях” (Закон РФ от 29.12.2012
№174-ФЗ),

Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН
2.4.4.3.172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования
детей», утвержденные постановлением Главного санитарного врача РФ от 04.07.2014 №41,
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2018 года
№ 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»,

Порядком применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер
дисциплинарного взыскания, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 15 марта 2013 г. № 185,

Федеральным законом Российской Федерации от 07.02.1992 г. №2300-1 «О
защите прав потребителей»,

Положением о порядке приёма, перевода, отчисления, восстановления
обучающихся и организации образовательной деятельности муниципального автономного
учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Центр
физического развития».
1.2. Настоящие Правила разработаны с целью соблюдения законодательства
Российской Федерации в сфере образования в части обучения граждан в образовательных
учреждениях дополнительного образования и регламентируют пребывание обучающихся в
Учреждении, режим работы и время отдыха, применяемые к обучающимся меры поощрения
и взыскания.
1.3. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми обучающимися
Учреждения, находящимися в здании и на территории Учреждения, как во время занятий,
перерывов, так и во время массовых мероприятий их родителями (законными
представителями), обеспечивающими получение обучающимися дополнительного
образования.
1.4. Текст настоящих Правил размещается на официальном сайте Учреждения в
сети Интернет и размещается на стенде 1 этажа в доступном для обучающихся и родителей
(законных представителей) месте.
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1.5. Правила утверждаются директором с учетом мнения Педагогического совета.
1.6. Правила подлежат изменению или принятию в новой редакции в случае
изменения норм действующего законодательства.
2. Режим работы и время отдыха
2.1. Учреждение организует работу с детьми и подростками в течение всего
учебного года. В каникулярное время Учреждение может открывать в установленном
порядке лагерь с дневным пребыванием детей.
2.2. Учебный год в Учреждении начинается с 1 сентября и заканчивается 31 августа
текущего года.
2.3. Режим работы Учреждения составляет 7 дней в неделю. Начало занятий не
ранее 8.00, а их окончание - не позднее 20.00 для обучающихся до 14 лет. Для обучающихся
в возрасте 16 лет и старше допускается окончание занятий в 21.00 часов.
3. Общие правила пребывания.
3.1. Обучающиеся приходят на занятия не позднее, чем за 10 минут до начала
занятий, это время отведено на подготовку обучающихся к занятиям. После окончания
занятий, обучающиеся должны провести уборку спортивного инвентаря.
3.2. Обучающиеся и сопровождающие их родители (законные представители)
должны иметь при себе сменную обувь в любое время года. Форма одежды обучающихся
опрятная, спортивная.
3.3. Верхнюю одежду и личные вещи обучающиеся и сопровождающие их
родители (законные представители) должны сдать в гардероб. За потерю личных вещей, не
сданных в гардероб, администрация Учреждения ответственности не несет.
3.4. Во время занятий нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других
обучающихся посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися к занятиям
делами.
3.4.1. Запрещается во время занятий пользоваться мобильными телефонами и
другими устройствами, не относящимися к учебному процессу. Следует отключить и убрать
все технические устройства (плееры, наушники, игровые приставки и пр.), перевести
мобильный телефон в тихий режим.
3.4.2. В случае опоздания на занятие, обучающийся допускается до занятий с
разрешения тренера-преподавателя.
3.5. Обучающиеся вправе покинуть зал только после того, как тренерпреподаватель, педагог дополнительного образования объявят о перерыве или об окончании
занятий.
3.6. Обучающиеся должны быть внимательными на лестницах. Запрещается бегать
и устраивать игры на лестницах, перегибаться через перила.
3.7. Обучающиеся и сопровождающие их родители (законные представители)
должны вести себя корректно по отношению к другим обучающимся и сотрудникам
Учреждения.
3.8. Обучающиеся не должны пропускать занятия без уважительных причин. В
случае пропуска занятий по причине болезни обучающийся предоставляет тренерупреподавателю, педагогу дополнительного образования медицинскую справку или другие
документы, подтверждающие уважительную причину отсутствия.
3.9. При посещении занятий и в свободное время обучающиеся должны знать и
соблюдать требования пожарной безопасности, правила электробезопасности, инструкции по
технике безопасности. При возникновении пожара обучающиеся должны поступать согласно
утвержденному плану эвакуации и согласно инструкции по технике безопасности при
возникновении пожара.
3.10. На занятиях в залах, на улице, дома и в общественных местах, на дороге и на
транспорте, при общении с животными обучающиеся должны соблюдать Правила поведения
и техники безопасности, охраны труда и санитарной гигиены, предусмотренные
соответствующими правилами и инструкциями Учреждения. Соблюдать правила
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безопасного поведения для обучающихся в чрезвычайных ситуациях и при угрозе
осуществления террористического акта.
3.11. Обучающиеся не должны приносить, использовать в Учреждении и на его
территории огнеопасные вещества, оружие, взрывчатые предметы, горючие жидкости,
пиротехнические изделия, газовые баллончики, табачные изделия и алкогольные напитки,
наркотические средства, ядовитые и токсичные вещества.
4. Меры поощрения и дисциплинарного взыскания
4.1. За успехи в учебной, творческой и общественной деятельности для
обучающихся устанавливаются следующие меры поощрения:

Награждение почётной грамотой

Объявление благодарности.
4.2. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства обучающихся, педагогических работников. Применение физического и (или)
психического насилия по отношению к обучающимся не допускается.
4.2.1. За неисполнение или нарушение Правил к обучающимся могут быть
применены меры дисциплинарного взыскания: замечание, выговор, отчисление из
Учреждения.
4.2.2. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся
дошкольного возраста.
4.2.3. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся
во время их болезни.
4.2.4. При выборе мер дисциплинарного взыскания должна учитываться тяжесть
дисциплинарного поступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен,
предыдущее поведение обучающихся, его психофизическое и эмоциональное состояние.
4.2.5. За каждый дисциплинарный поступок может быть применена одна мера
дисциплинарного взыскания.
4.2.6. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со
дня обнаружения проступка, и не позднее 6 месяцев со дня его совершения, не считая
времени отсутствия обучающегося, указанного в пункте 4.2.3. настоящих Правил, а также
времени, необходимого на учет мнения советов обучающегося, представительных органов
обучающихся, советов родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся учреждения, но не более 7 учебных дней со дня представления директору
мотивированного мнения указанных советов и органов в письменной форме.
4.2.7. За неоднократное совершение дисциплинарных поступков, предусмотренных
п.4.2.1 настоящих Правил, допускается применение отчисления обучающегося. Отчисление
обучающегося применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры
педагогического воздействия не дали результата
и дальнейшее его пребывание в
Учреждении оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и
права работников Учреждения, а так же за грубые нарушения Правил пребывания
обучающихся в Учреждении, которые повлекли или реально могли повлечь за собой
тяжелые последствия в виде:

причинения ущерба жизни и здоровья обучающихся, сотрудников, посетителей
Учреждения;

причинения ущерба имуществу Учреждения, имуществу обучающихся,
сотрудников, посетителей;

дезорганизации работы Учреждения, как образовательного учреждения.
4.2.8. Применение к обучающему меры дисциплинарного взыскания оформляется
приказом директора, который доводится до обучающихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего 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 ознакомиться с
указанным приказом под роспись оформляется соответствующим актом.
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4.2.9. 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.
4.2.10. Директор Учреждения 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, ходатайству тренера- преподавателя, педагога дополнительного
образования.
4.2.11. Обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетнего
обучающегося вправе обжаловать в комиссии Учреждения по урегулированию споров меры
дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся.
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