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ПРИКАЗ № 345 от19.12.2019 г. 



1. Общие положения 

1.1. Правила внутреннего распорядка обучающихся муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования детско-юношеской 

спортивной школы №10 муниципального образования город-курорт Анапа 

(далее - Правила) созданы с целью обеспечить безопасность детей во время 

учебного процесса, поддержания дисциплины и порядка в спортивной школе и 

на ее территории для успешной реализации целей и задач школы, 

определенных ее Уставом. 

1.2. Настоящие правила регламентируются Федеральным законом от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Порядком применения к обучающимся и снятие с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 15.03.2013 года № 185. 

1.3. Дисциплина в муниципальном автономном учреждении  

дополнительного образования детско-юношеской спортивной школе № 10 

муниципального образования город-курорт Анапа (далее – Учреждение) 

поддерживается на основе уважения человеческого достоинства обучающихся, 

тренеров-преподавателей и других работников Учреждения. Применение 

методов психического и физического насилия по отношению к окружающим не 

допускается. 

1.4. Настоящие Правила являются обязательными для всех обучающихся в 

Учреждении и их родителей (законных представителей). За нарушение Правил 

к обучающимся могут применяться меры дисциплинарного взыскания, вплоть 

до отчисления из школы. При приеме обучающегося в Учреждение 

администрация обязана ознакомить его и его родителей (законных 

представителей) с настоящими правилами. 

 

2. Права и обязанности обучающихся 

 

2.1. Обучающиеся имеют право: 

- на получение бесплатного образования, при наличии бюджетных мест, в 

соответствии с муниципальным заданием Учреждения; 

- на получение дополнительных (в том числе платных) образовательных 

услуг, при наличии; 

- на выбор секций; 

- на ознакомление с настоящими правилами и другими локальными 

актами, регламентирующими деятельность Учреждения; 

- на бесплатное пользование материально-технической базой во время 

образовательного процесса; 

- на участие в обсуждении и решении вопросов деятельности Учреждения; 

- на уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, 

свободное выражение своих взглядов и убеждений; 

- на свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным 

планом; 

- на добровольное вступление в любые общественные организации; 
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- на защиту от применения методов физического и психического насилия; 

- на условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья. 

2.2. Обучающиеся обязаны: 

- добросовестно осваивать программы по видам спорта, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные 

учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, 

осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, 

данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

- выполнять требования Устава Учреждения, Правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности; 

- 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 школы, 

не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 

- бережно относиться к имуществу Учреждения; 

- быть дисциплинированными, соблюдать общественный порядок в 

Учреждении, на территории и вне; 

- при пропуске занятий по болезни или другим уважительным причинам в 

течение первого дня поставить в известность тренера-преподавателя, а затем 

предоставить справку от врача; 

- экономно расходовать электроэнергию и воду. 

2.3.Обучающимся запрещается: 

- применять физическую силу для выяснения отношений, запугивание, 

вымогательство, воровство; 

- приносить, передавать или использовать в учреждении оружие, 

взрывоопасные вещества, спиртные напитки, наркотики, токсичные вещества, 

табачные изделия; 

- пропагандировать насилие и жестокость как средство решения 

межличностных или общественных отношений; 

- производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия 

для окружающих и самого обучающегося; 

- находиться в верхней одежде, грязной обуви и головных уборах в 

помещении Учреждения; 

- курить в Учреждении и на ее территории. 

  

3. О поощрениях и взысканиях 

 

3.1. В целях мотивации обучающихся к росту спортивного мастерства и 

формирования активной жизненной позиции в Учреждении применяются 

следующие виды поощрений: 

- объявление благодарности; 

- награждение Почетной грамотой; 

- оформление стенда «Лучшие спортсмены» с фотографией и фамилией. 



3.2. Обучающиеся поощряются за: 

- спортивные и творческие достижения; 

- победы на соревнованиях краевого и Всероссийского уровней; 

- общественно-полезную деятельность. 

3.3. Поощрения выносятся директором Учреждения по представлению 

педагогического совета школы или совета обучающихся и оформляется 

приказом по школе. Поощрения применяются в обстановке широкой гласности. 

3.4. Виды дисциплинарного взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- отчисление. 

3.5.Нарушениями, влекущими за собой наложение взыскания, являются: 

- многократные пропуски занятий без уважительных причин; 

- рукоприкладство; 

- угроза, запугивание, шантаж. 

- моральное издевательство (употребление кличек, дискриминация по 

национальным и социальным признакам, нецензурная брань, умышленное 

доведение другого человека до стресса, срыва); 

- унижение человеческого достоинства (вымогательство, воровство, порча 

имущества); 

- совершение действий опасных для здоровья и жизни окружающих. 

3.6. Применение к обучающимся и снятие с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания определяются согласно Порядка применения к 

обучающимся и снятие с обучающихся мер дисциплинарного взыскания, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 15.03.2013г. № 185. 

  

4. Режим учебно-тренировочных занятий 

 

4.1. Учебно-тренировочные занятия проводятся с 08:00 - 20:00 часов. 

4.2. Академический час в учреждении равен 45 минут. 

4.3. Приходить в Учреждение следует за 10-15 минут до начала учебно-

тренировочных занятий (мероприятий) в чистой и опрятной одежде, в 

вычищенной обуви, с аккуратной прической, без украшений, переодеваться в 

спортивную одежду и обувь. Верхнюю одежду необходимо оставлять в 

раздевалках. 

4.4. При прохождении контроля четко называть свою фамилию, группу, 

вид спорта и Ф.И.О. тренера - преподавателя. 

4.5. Перед проведением занятий и мероприятий проходить инструктаж по 

технике безопасности. 

4.6. Запрещается опаздывать на занятие без уважительных причин. 

4.7. Запрещается пользоваться на занятии  мобильными телефонами, 

плеерами, игровыми приставками, наушниками и т.д., оставлять их без 

присмотра. 

 



5. Защита прав учащихся 

 

5.1. В целях защиты своих прав учащиеся и их законные представители 

самостоятельно или через своих представителей вправе: 

- направлять в органы управления учреждения обращения о нарушении и 

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

учащихся; 

- использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы 

защиты своих прав и законных интересов. 
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