


I. Общие положения 
 

1. Правила внутреннего распорядка обучающихся МБУ ДО 

«Берёзовская детско-юношеская спортивная школа» (далее - Правила) 

разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ«Об образовании в Российской Федерации», Уставом МБУ ДО 

«Берёзовская детско-юношеская спортивная школа» (далее – Учреждение). 

2. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом 

Учреждения, определяющим основные права, обязанности и ответственность 

учащихся, а также правила поведения учащихся в Учреждении. 

3. Правила находятся в каждом отделении у тренера-преподавателя,а 

также размещаются на информационном стенде и официальном  сайте 

Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

являются обязательными для исполнения всеми участниками образовательного 

процесса. 

II. Основные права учащихся 

4. Учащимся предоставляются академические права на: 

обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, 

установленном локальными нормативными актами Учреждения; 

уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений; 

каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и 

иных социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и 

календарным учебным графиком; 

участие в управлении Учреждением в порядке, установленном еѐ 

уставом; 



ознакомление с уставом, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с учебной документацией, другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности в Учреждении; 

обжалование актов Учреждения в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке; 

бесплатное пользование библиотечно - информационными ресурсами, 

учебной базой Учреждения; 

пользование в порядке, установленном локальными нормативными 

актами, лечебно - оздоровительной инфраструктурой и объектами спорта 

Учреждения; 

развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, 

спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных 

соревнованиях, и других массовых мероприятиях; 

поощрение за успехи в учебной, физкультурной и спортивной, 

деятельности в порядке, установленном локальным нормативным актом 

Учреждения; 

материально-техническое обеспечение, в том числе обеспечение 

спортивной экипировкой, спортивным инвентарѐм и оборудованием, проезда к 

месту проведения тренировочных, физкультурных, спортивных мероприятий и 

обратно, питания и проживания в период проведения тренировочных, 

физкультурных, спортивных мероприятий, медицинское обеспечение. 

Организация обеспечения указанными спортивной экипировкой, спортивным 

инвентарѐм и оборудованием, питанием, а также проезда на тренировочные, 

физкультурные и спортивные мероприятия осуществляется учредителем 

Учреждения; 

посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в 

Учреждении, и не предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном  



локальным  нормативным  актом  Учреждения.  Привлечение учащихся без их 

согласия и несовершеннолетних учащихся без согласия их родителей (законных 

представителей) к труду, не предусмотренному образовательной программой, 

запрещается; 

иные академические права, предусмотренные нормативными 

правовыми актами публично-правовых образований, локальными 

нормативными актами Учреждения, договором об образовании (при его 

наличии). 
 

III. Обязанности и ответственность учащихся 
 

5. Учащиеся обязаны: 
 

добросовестно осваивать образовательную программу, 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 учащихся и работников Учреждения, 

не создавать препятствий для получения образования другими учащимися, 

запрещено заниматься вымогательством, запугиванием обучающихся и 

работников Учреждения; 
 

бережно относиться к имуществу Учреждения; 
 

своевременно проходить углубленное медицинское обследование, строго 

соблюдать требования медицинского контроля; 

соблюдать требования техники безопасности, санитарии гигиены 

образовательного процесса, правила пожарной безопасности; 

 



иные обязанности, предусмотренные нормативными правовыми актами 

публично - правовых образований, локальными нормативными актами 

Учреждения, договором об образовании (при его наличии). 

6. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства учащихся, педагогических работников. 
 

Применение физического и (или) психического насилия по отношению к 

учащимся не допускается. 
 

7. За неисполнение или нарушение устава Учреждения, правил 

внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности, к учащимся 

могут быть применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, 

отчисление из Учреждения. 

8. Применение к учащимся и снятия с учащихся мер дисциплинарного 

взыскания осуществляется в соответствии с законодательством об образовании 

и локальным нормативным актом Учреждения. 
 

IV.Правила поведения учащихся в Учреждении 
 
9. Учащиеся обязаны соблюдать следующие правила поведения в 

Учреждении. 
 

10. До начала тренировочного занятия учащиеся должны: 
 

прибыть за 15 минут до начала тренировочного занятия со сменной 

обувью, переобуться в сменную обувь и проследовать в раздевалки для 

переодевания; 
 

в раздевалках для переодевания переодеться в спортивную форму и 

ожидать разрешения тренера - преподавателя войти в спортивный зал; 
 

организованно, в сопровождении тренера-преподавателя пройти в 

спортивный зал. 
 

Запрещается до начала тренировочного занятия: 
 

бегать по Учреждению, мусорить, портить имущество Учреждения, 

шуметь, употреблять непристойные выражения; 

заходить в спортивный зал без тренера-преподавателя; 



открывать и входить в хозяйственные помещения, не предназначенные 

для нахождения там людей; 

открывать электрические шкафы; 

использовать не в соответствии с их назначением спортивный инвентарь 

и оборудование, игровые конструкции; 

производить любые противоправные действия, влекущие за собой 

опасные последствия для окружающих. 

11. Во время тренировочного занятия: 

необходимо выполнять все указания тренера - преподавателя, а также 

требования по технике безопасности при занятиях соответствующим видом 

спорта; 
 

если во время тренировочного занятия, учащемуся необходимо выйти из 

спортивного зала, то он должен спросить разрешения у тренера-преподавателя. 
 

12. После окончания тренировочного занятия: 
 

учащиеся направляются в раздевалку организованно, в сопровождении 

тренера - преподавателя; 
 

учащийся обязан в течение 40 минут покинуть Учреждение и еѐ 

территорию и направиться по безопасному маршруту домой. 
 

13. Ответственность за жизнь и здоровье учащихся до, во время и после 

проведения тренировочного занятия до выхода из Учреждения, возлагается на 

тренера - преподавателя. 
 

V. Заключительные положения 
 

14. Настоящие Правила вступают в силу с момента их утверждения и 

действуют до момента их отмены в установленном порядке. 


