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Общие положения
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее – Правила)
разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», 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 .и Уставом
МБУДО СДЮСШОР № 9 "Велотол" (далее – Учреждение).
1.2. Настоящие Правила регулируют режим организации образовательного
(тренировочного) процесса, права и обязанности обучающихся, применение поощрения и
мер дисциплинарного воздействия к обучающимся Учреждения.
1.3. Обучающимся является лицо, зачисленное приказом директора в Учреждение, в
соответствии с правилами, установленными Уставом Учреждения и локальными
нормативными актами.
1.4. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства обучающихся и педагогических работников. Применение физического и
(или) психического насилия по отношению к обучающимся не допускается.
1.5. Настоящие Правила доводятся до сведения всех категорий обучающихся в
Учреждении и обязательны для исполнения всеми обучающимися и их родителями
(законными представителями) обучающихся.
1.6. Правила размещаются на информационных стендах и на официальном сайте
Учреждения в сети Интернет.
1. Режим образовательного (тренировочного) процесса
2.1. Тренировочные занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором
Учреждения. Режим тренировочных занятий осуществляется в 2 смены: первая смена - с
08.00 часов до 12-00 часов, вторая смена - с 13.30 часов до 20-00 часов.
2.2. Расписание тренировочных занятий составляется руководством Учреждения и
утверждается директором Учреждения по представлению тренеров-преподавателей
Учреждения в целях установления более благоприятного режима тренировок, отдыха
обучающихся, обучения их в образовательных учреждениях с учетом учебной программы,
года обучения, возрастных особенностей детей и установленных санитарногигиенических норм.
2.3. Продолжительность одного тренировочного занятия по всем программам,
реализуемым в Учреждении, рассчитывается в академических часах с учетом возрастных
особенностей и этапа (периода) подготовки обучающихся и не может превышать:
на этапах начальной подготовки (НП) – 2-х часов;
на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) (Т) – 3-х часов;
на этапе совершенствования спортивного мастерства (ССМ) – 4-х часов;
на этапе высшего спортивного мастерства (ВСМ) – 4-х часов.
При проведении более одного тренировочного занятия в один день суммарная
продолжительность занятий не может составлять более 8 академических часов (для
обучающихся).
2.4. Тренировочные сборы проводятся по планам подготовки, утвержденным
директором Учреждения.
2. Права, обязанности и ответственность обучающихся
3.1.

Обучающиеся имеют право:
на освоение образовательных программ (программ спортивной подготовки) по
выбранным виду или видам спорта (спортивным дисциплинам);
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3.2.

3.3.

на пользование объектами спорта, находящимися в оперативном управлении
Учреждения, необходимое медицинское обеспечение, материально-техническое
обеспечение, в том числе обеспечение спортивной экипировкой, оборудованием и
спортивным инвентарем, необходимыми для прохождения спортивной подготовки,
проезда к месту проведения спортивных мероприятий и обратно, питания и
проживания в период проведения спортивных мероприятий;
на получение дополнительных образовательных услуг (услуг по спортивной
подготовке);
на уважение человеческого достоинства;
на свободное выражение собственных взглядов и убеждений;
на свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом;
на добровольное вступление в любые общественные организации;
на защиту от всех форм дискриминации.
Обучающиеся обязаны:
добросовестно осваивать программы, реализуемые Учреждением, 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 программ, реализуемых Учреждением;
выполнять требования Устава Учреждения, исполнять обязанности, возложенные
на них локальными нормативными актами Учреждения и (или) договором оказания
услуг по спортивной подготовке;
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 другими обучающимися;
принимать участие только в спортивных мероприятиях, в том числе в спортивных
соревнованиях, предусмотренных реализуемыми в Учреждении программами (за
исключением участия в спортивных мероприятиях спортивных сборных команд
Российской Федерации или участия в спортивных мероприятиях по виду или видам
спорта, определенных трудовым договором спортсмена, проходящего спортивную
подготовку);
выполнять указания тренера, тренеров Учреждения;
соблюдать установленный в Учреждении спортивный режим, выполнять в полном
объеме мероприятия, предусмотренные программами, реализуемыми в
Учреждении и планами подготовки к спортивным соревнованиям;
своевременно проходить медицинские осмотры, выполнять по согласованию с
тренером, тренерами указания врача;
бережно относиться к имуществу Учреждения;
незамедлительно сообщать руководителю или иным ответственным должностным
лицам Учреждения, либо своему тренеру, тренерам о возникновении ситуаций,
представляющих угрозу жизни или здоровью этого лица либо жизни или здоровью
иных лиц, в том числе о неисправностях используемых оборудования и
спортивного инвентаря, заболеваниях и травмах, а также о нарушениях
общественного порядка.
Обучающимся запрещается:
приносить, передавать, использовать в Учреждении и на ее территории оружие,
спиртные напитки, табачные изделия, токсические и наркотические вещества и
иные предметы и вещества, способные причинить вред здоровью участников
образовательного процесса и (или) деморализовать образовательный процесс;
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приносить, передавать использовать любые предметы и вещества, могущие
привести к взрывам, возгораниям и отравлению;
иметь неряшливый и вызывающий внешний вид;
применять физическую силу в отношении других обучающихся, работников
Учреждения и иных лиц;
3.4. За неисполнение или нарушение Устава Учреждения, настоящих Правил и иных
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности обучающиеся несут ответственность в соответствии с
Уставом Учреждения и настоящих Правил.
3. Поощрения обучающихся
4.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, повышение качества спортивной
подготовленности и спортивные достижения к обучающимся Учреждения могут быть
применены следующие виды поощрений:
объявление благодарности обучающемуся;
направление благодарственного письма родителям (законным представителям)
обучающегося;
награждение почетной грамотой и (или) дипломом;
награждение ценным подарком.
4.2. Объявление благодарности обучающимся, объявление благодарности законным
представителям обучающимся, направление благодарственного письма законным
представителям обучающихся могут применять все педагогические работники
Учреждения при проявлении обучающимся активности с положительным результатом.
4.3. Награждение
почетной
грамотой
(дипломом)
может
осуществляться
администрацией Учреждения по представлению тренеров-преподавателей за особые
успехи, достигнутые обучающимся.
4.4. Награждение ценным подарком осуществляется за счет дополнительных
финансовых средств по представлению заместителей директора на основании приказа
директора Учреждения за особые успехи, достигнутые на уровне городского округа,
области и страны.
4. Дисциплинарное воздействие
5.1. За неисполнение и нарушение Устава Учреждения, настоящих Правил и иных
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления деятельности
Учреждения к обучающимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного
воздействия:
меры воспитательного характера;
дисциплинарные взыскания.
5.2. Меры воспитательного характера представляют собой действия администрации
Учреждения и его педагогических работников, направленные на разъяснение
недопустимости нарушения правил поведения в Учреждении, осознание обучающимся
пагубности совершенных им действий и воспитание личных качеств обучающегося,
добросовестно относящегося к обучению соблюдению дисциплины.
5.3. Меры дисциплинарного взыскания:
замечание;
выговор;
отчисление из Учреждения.
5.4. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во
время их болезни и каникул.
5.5. При выборе меры дисциплинарного взыскания учитывается тяжесть
дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен,
предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние,
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а также мнение советов обучающихся, советов родителей.
5.6. По решению Учреждения за неоднократное совершение дисциплинарных
проступков, предусмотренных пунктом 5.1 настоящих Правил, допускается применение
отчисления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из
Учреждения, как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление несовершеннолетнего
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 также нормальное функционирование
Учреждения.
5.7. По инициативе Учреждения обучающихся может быть отчислен:
в случае невыполнения обучающимся обязанностей по добросовестному освоению
образовательной программы (программы спортивной подготовки) и выполнению
учебного плана (плана спортивной подготовки), а именно пропуска занятий без
уважительной причины в течение трех месяцев подряд и невыполнения требований
программы по результатам повторного года обучения (в т.ч. контрольнопереводных нормативов);
в случае установления нарушения порядка приема в Учреждение, повлекшего по
вине обучающегося его незаконное зачисление.
5.8. 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.
5.9. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется
приказом директора Учреждения, который доводится до обучающегося, родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося под роспись. Отказ
обучающегося,
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего
обучающегося ознакомиться с указанным приказом под роспись оформляется
соответствующим актом.
5.10. 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.
5.11. Руководитель 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 обучающегося.
5. Защита прав обучающихся
6.1
В целях защиты своих прав обучающиеся и их 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 РФ иные способы защиты своих
прав и законных интересов.

