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1. Общие положения 

1.1. Правила внутреннего распорядка обучающихся МБОУ ДО ДЮСШ 

№ 3 (далее Правила) разработаны в целях организации внутреннего 

распорядка деятельности учреждения, регулирования взаимоотношений 

обучающихся и работников учреждения, установления их прав, обязанностей 

и ответственности.  

1.2. Правила разработаны в соответствии с Конституцией РФ, 

Конвенцией о правах ребенка, ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 29.12.2012 N 273 (ред. от 13.07.2015), Типовым положением об 

образовательном учреждении дополнительного образования детей, 

утверждённым приказом Министерства образования и науки РФ от 

26.06.2012 г. № 504; Постановлением Администрации города Новочеркасска 

от 30.06.2011 «Об утверждении административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг, оказываемых Управлением 

образования города» № 1121, Уставом МБОУ ДО ДЮСШ № 3, «Положением 

о приеме на обучение, переводе и отчислении обучающихся МБОУ ДОД 

ДЮСШ № 3».  

1.3. Настоящие Правила устанавливают нормы поведения 

обучающихся в МБОУ ДО ДЮСШ № 3 с целью создания обстановки, 

способствующей успешному тренерованию каждого обучающегося, 

воспитания уважения к личности обучающегося и его правам, развития 

культуры поведения и навыков общения среди обучающихся, поддержания в 

МБОУ ДО ДЮСШ № 3 порядка, основанного на сознательной дисциплине и 

демократических принципах организации учебно- тренировочного процесса.  

 

2. Режим работы и организация учебно-тренировочного процесса 

2.1. Учебные занятия в МБОУ ДО ДЮСШ № 3 организуются и 

проводятся с 1 сентября.  

2.2. МБОУ ДО ДЮСШ № 3 работает в режиме семидневной недели с 

09.00 до 20.00. Годовой календарный график МБОУ ДО ДЮСШ № 3 

ежегодно уточняется и утверждается приказом директора по согласованию с 

Управлением по физической культуре и спорту Администрации города 

Новочеркасска.  

2.3. Занятия в учреждении проводятся согласно расписанию занятий 

МБОУ ДО ДЮСШ № 3, состоящему из расписания занятий объединений по 

всем фактическим адресам в текущем учебном году. Расписание занятий 

отделений составляется для создания наиболее благоприятного режима труда 

и отдыха детей по заявлениям педагогических работников учреждения, с 



 

учетом возрастных особенностей детей и установленных санитарно-

гигиенических норм.  

2.4. Продолжительность, количество учебных занятий в отделениях и 

предельная их наполняемость устанавливаются в соответствии санитарно – 

эпидемиологическими требованиями к учреждениям дополнительного 

образования детей, Уставом МБОУ ДО ДЮСШ № 3, с учетом возраста 

обучающихся.  

2.5. Продолжительность одного академического часа составляет 45 

минут. Продолжительность одного занятия: 

 На спортивно-оздоровительном этапе и на первом году 

начальной подготовки – не более 2-х часов; 

 На втором и третьем году начальной подготовки и 

тренировочном этапе – не более 3-х часов. 

с перерывом не менее 10 минут после каждого занятия.  

2.6. Каждый обучающийся имеет право заниматься не более чем в двух 

секциях. При этом ребенок входит в списочный состав каждого из отделений.  

2.7. Продолжительность учебного года в учреждении составляет 52 

недели.  

2.8. Порядок приема и отчисления обучающихся в учреждении 

определяется Уставом, «Положением о приеме на обучение, переводе и 

отчислении обучающихся МБОУ ДОД ДЮСШ № 3».  

2.9. В МБОУ ДО ДЮСШ № 3 принимаются дети до 18 лет, не 

имеющие медицинских противопоказаний.  

2.10. При приеме ребенка в МБОУ ДО ДЮСШ № 3 предоставляются 

следующие документы:  письменное заявление родителей (законных 

представителей) о приеме ребенка в МБОУ ДО ДЮСШ № 3 на 

соответствующее отделение, содержащее необходимые персональные 

данные о принимаемом ребенке и контактные данные о его родителях 

(законных представителях); копия свидетельства о рождении 

несовершеннолетнего или паспорта (для граждан старше 14 лет);  

медицинский документ установленной формы о состоянии здоровья ребенка 

с заключением о возможности (допуске) заниматься соответствующим видом 

спорта.  

2.11. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги 

является приказ о приеме обучающегося в МБОУ ДО ДЮСШ № 3. 

2.12. Прием в МБОУ ДО ДЮСШ № 3 детей иностранных граждан, лиц 

без гражданства, детей из семей беженцев и переселенцев осуществляется на 

общих основаниях.  



 

2.13. Прием детей в МБОУ ДО ДЮСШ № 3 осуществляется на 

основании результатов индивидуального отбора, который заключается в 

выявлении у поступающих физических, психических способностей и 

двигательных умений, необходимых для освоения соответствующих 

общеобразовательных программ.    

2.14. Учебно-тренировочные занятия являются основной формой 

учебной работы в МБОУ ДО ДЮСШ № 3.  

2.15. Дополнительные общеобразовательные программы могут 

осваиваться также в различных формах учебных занятий: репетиции, 

семинары, конференции, имитационно-ролевые игры, тренинги, экскурсии, 

походы, массовые образовательные мероприятия и др., в том числе с 

использованием современных информационных технологий.  

2.16. Образовательная деятельность обучающихся проводится по 

общеразвивающим, предпрофессиональным программам и программам 

спортивной подготовки.  

2.17. МБОУ ДО ДЮСШ № 3 проводит две формы аттестации 

обучающихся - промежуточную и итоговую.  

2.18. В МБОУ ДО ДЮСШ № 3 в соответствии с реализуемыми им 

дополнительными общеобразовательными программами по отделениям 

предусматриваются различные формы промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся: итоговое занятие, зачет, экзамен, тестирование, защита 

творческих работ и рефератов, конкурс, собеседование, соревнование, 

турнир, сдача нормативов и др.  

2.19.    Результаты итоговой аттестации являются основанием для 

перевода обучающегося в группу следующего года обучения. 

2.20. Перевод обучающегося на следующий год обучения 

осуществляется на основании решения педагогического совета и 

оформляется приказом директора. 

2.21. Образовательные отношения прекращаются в связи с 

отчислением обучающегося из МБОУ ДО ДЮСШ № 3 в связи с завершением 

обучения или досрочно в следующих случаях: 

- по инициативе обучающегося или его родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае 

перевода обучающегося для продолжения освоения дополнительной 

общеобразовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

- по инициативе МБОУ ДО ДЮСШ № 3 в случае отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 



 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

МБОУ ДО ДЮСШ №3, в том числе в случае ликвидации учреждения.  

2.22. Исключение обучающихся из учреждения осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

2.23. Отчисление и исключение обучающихся осуществляется по 

решению педагогического совета и оформляется приказом директора.  

 

3. Права и обязанности обучающихся 

3.1. Обучающиеся имеют право на:   

- получение качественного дополнительного образования; 

- участие в управлении учреждением, в формах, предусмотренных 

действующим Уставом;   

- уважение личного достоинства, обращение в случае необходимости к 

педагогам и другим работникам учреждения;  

- на свободное выражение своих взглядов и убеждений; 

- развитие способностей в выбранном виде спорта; 

- защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления 

личности;   

- свободное посещение мероприятий, проводимых в учреждении, 

непредусмотренных учебным планом;   

- вступление в различные объединения и движения, не запрещенные 

законодательством Российской Федерации;   

- прохождение обучения в условиях, гарантирующих охрану и укрепление 

здоровья.  

3.2. Обучающиеся обязаны:   

- выполнять требования действующего Устава; 

- соблюдать учебную дисциплину; 

- достойно, культурно вести себя в МБОУ ДО ДЮСШ № 3; 

- бережно относиться к имуществу МБОУ ДО ДЮСШ № 3; 

- с уважением относиться к труду работников МБОУ ДО ДЮСШ № 3; 

- уважать честь и достоинство всех участников образовательного процесса; 

- выполнять требования администрации, тренеров-преподавателей по 

соблюдению настоящих Правил.  

3.3. Обучающимся запрещается:   

- приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, 

табачные изделия, токсические и наркотические вещества;  

- использовать любые огнеопасные средства и вещества; 



 

- применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и 

вымогательства;   

- производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для 

окружающих;   

- совершать иные действия, нарушающие права и свободы человека и 

гражданина.  

 

4. Правила поведения обучающихся в МБОУ ДО ДЮСШ № 3  

4.1. Общие правила поведения  

4.1.1. Обучающиеся должны приходить в МБОУ ДО ДЮСШ № 3 за 15 минут 

до начала занятий чистые и опрятные, оставлять в гардеробе верхнюю 

одежду, надевать сменную обувь, проходить к спортивным залам, в которых 

по расписанию проводятся занятия.  

4.1.2. Обучающиеся обязаны:   

- выполнять Устав МБОУ ДО ДЮСШ № 3, настоящие Правила и иные 

локальные акты, регламентирующие их деятельность;  

- соблюдать учебную дисциплину; 

- достойно и культурно вести себя в МБОУ ДО ДЮСШ № 3; 

- уважать честь и достоинство всех участников образовательного процесса; 

- обращаться к работникам МБОУ ДО ДЮСШ № 3 по имени-отчеству и на 

«Вы»;   

- здороваться в помещении МБОУ ДО ДЮСШ № 3 со всеми взрослыми;   

- выполнять требования работников учреждения; 

- не допускать пропусков занятий без уважительных причин, добросовестно 

относиться к занятиям, помнить, что только систематическое их посещение 

может принести ощутимую пользу в овладении знаниями и специальными 

навыками в избранном виде спорта. При невозможности посетить занятие по 

той или иной причине, заранее предупреждать тренера-преподавателя;  

- своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры; 

- беречь имущество МБОУ ДО ДЮСШ № 3, аккуратно относиться как к 

своему, так и к чужому имуществу;   

- нести ответственность за порчу имущества МБОУ ДО ДЮСШ № 3, грубые 

нарушения дисциплины в учреждении;   

- выполнять учебный план и образовательные программы объединения, 

очень серьезно и ответственно относиться ко всем, предусмотренным 

учебным планом зачетам, тестам, выставкам, конкурсам, соревнованиям и 

турнирам, приходить на них без опозданий и в соответствующей форме 

одежды; 



 

- выполнять требования администрации, педагогов, тренеров-преподавателей 

по соблюдению Правил внутреннего распорядка обучающихся МБОУ ДО 

ДЮСШ № 3; 

- активно участвовать в соревновательной деятельности спортивной школы, 

высоко нести звание обучающегося ДЮСШ № 3 и везде ему соответствовать. 

4.1.3. После окончания занятий обучающиеся обязаны выйти в гардероб, 

одеться, покинуть помещение учреждения, соблюдая правила вежливости.  

4.1.4. Обучающимся запрещается:   

- без разрешения тренеров-преподавателей уходить из МБОУ ДО ДЮСШ № 

3 в учебное время;   

- приводить в помещение МБОУ ДО ДЮСШ № 3 посторонних лиц без 

разрешения администрации;   

- курить в помещении МБОУ ДО ДЮСШ № 3 и на прилегающей к нему 

территории;   

- приносить, передавать, использовать в МБОУ ДО ДЮСШ № 3 оружие, 

спиртные напитки, табачные изделия, токсические и наркотические вещества 

и иные предметы и вещества, способные причинить вред здоровью 

участников образовательного процесса;   

- приносить, передавать, использовать любые предметы и вещества, могущие 

привести к взрывам, возгораниям и отравлению;   

- применять физическую силу для выяснения отношений; 

 осуществлять любые действия, способные повлечь за собой травматизм, 

порчу личного имущества обучающихся и сотрудников МБОУ ДО ДЮСШ 

№ 3, имущества учреждения;   

- производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для 

окружающих;   

- совершать иные действия, нарушающие права и свободы человека и 

гражданина.  

4.1.5. За нарушение «Правил поведения обучающихся в МБОУ ДО ДЮСШ 

№ 3», обучающиеся привлекаются к дисциплинарной ответственности в 

соответствии с разделом «Поощрения и взыскания» настоящих Правил.  

4.2. Правила поведения обучающихся на учебных занятиях  

4.2.1. Обучающиеся обязаны:   

- на учебных и учебно-тренировочных занятиях присутствовать только в 

специальной одежде и обуви;   

- отключать мобильные телефоны и любые иные электронные устройства;   

- для обращения к тренеру-преподавателю поднять руку и только после 

получения его разрешения обратиться к нему;  



 

- выполнять требования техники безопасности в конкретном помещении во 

время проведения конкретных занятий.  

4.2.2. Обучающимся запрещается:   

- шуметь, отвлекаться самим и отвлекать от занятий посторонними 

разговорами, играми и иными, не относящимися к занятию, делами других. 

4.2.3. Учебное время должно использоваться обучающимися только для 

учебных целей.  

4.2.4. Завершение учебных занятий осуществляется только после разрешения 

тренера-преподавателя.  

4.3. Поведение обучающихся во время проведения массовых 

мероприятий  

4.3.1. Обучающиеся обязаны:   

- иметь опрятный внешний вид; 

- выполнять требования техники безопасности в конкретном помещении во 

время проведения конкретных мероприятий;   

- соблюдать правила поведения на конкретном мероприятии.  

4.3.2. Обучающимся запрещается:   

- использовать мобильные телефоны и любые иные электронные устройства 

без разрешения ответственного лица или соответствующего приказа или 

распоряжения;   

- отвлекаться самому и отвлекать других от мероприятия посторонними 

разговорами, играми и другими, не относящимися к нему, делами.  

4.3.3. Покидать массовые мероприятия обучающимся разрешается только 

после их завершения с разрешения ответственного лица, исключением может 

быть уважительная причина.  

4.4. Поведение обучающихся во время перерывов  

4.4.1. Обучающиеся обязаны:   

- постоянно поддерживать чистоту и порядок в помещении МБОУ ДО 

ДЮСШ № 3 и на прилегающей к нему территории;   

- выполнять соответствующие требования техники безопасности.  

4.4.2. Обучающимся запрещается:   

- бегать по коридорам, лестницам и в других местах, не приспособленных 

для игр, толкаться, устраивать потасовки;   

- садиться и становиться на подоконники.  

 

5. Поощрения и взыскания  

5.1. Поощрения.  

5.1.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, высокое качество 

обученности, достижения на конкурсах, соревнованиях, турнирах и за другие 



 

достижения в различных видах спортивной деятельности к обучающимся 

могут быть применены следующие виды поощрений:   

- объявление благодарности; 

- объявление благодарности родителям (законным представителям) 

обучающегося;  

- направление Благодарственного письма по месту работы родителей 

(законных представителей);   

- награждение Почетной грамотой и (или) Дипломом; 

- назначение стипендии Мэра города Новочеркасска. 

5.1.2. Процедура применения поощрений:   

- объявление благодарности обучающемуся, объявление благодарности 

родителям (законным представителям), направление Благодарственного 

письма по месту работы родителей (законных представителей) могут 

применять все тренеры-преподаватели при проявлении им активности с 

положительным результатом;   

- награждение Почетной грамотой (Дипломом) осуществляется 

администрацией МБОУ ДО ДЮСШ № 3 по представлению тренера-

преподавателя за особые успехи, достигнутые обучающимися по окончании 

учебного года;   

- назначение стипендии Мэра города Новочеркасска осуществляется Советом 

Управления по физической культуре и спорту Администрации города 

Новочеркасска по представлению-ходатайству педагогического совета 

МБОУ ДО ДЮСШ № 3.  

  5.2. Взыскания.  

5.2.1. За нарушения Устава МБОУ ДО ДЮСШ № 3, Правил поведения для 

обучающихся и иных локальных нормативно-правовых актов МБУ ДО ДТ к 

обучающимся могут быть применены следующие дисциплинарные 

взыскания:   

- замечание; 

- выговор;   

- строгий выговор; 

- сообщение о нарушениях дисциплины по месту работы родителей 

(законных представителей); 

- постановка на внутренний  учет; 

- предъявление иска о возмещении ущерба; 

- исключение из учреждения. 

При наложении дисциплинарного взыскания учитываются тяжесть 

совершенного проступка, обстоятельства, при которых он совершен, 

предшествующее поведение обучающегося.  



 

5.2.2. Процедура применения взысканий:   

- ходатайствовать об объявлении замечания, выговора, строгого выговора за 

нарушения дисциплины, Устава, Правил поведения для обучающихся и иных 

локальных нормативно-правовых актов МБОУ ДО ДЮСШ № 3 перед 

педагогическим советом имеют право все педагогические сотрудники 

учреждения;  

- замечание, выговор, строгий выговор имеют официальный статус после 

утверждения приказом директора МБОУ ДО ДЮСШ № 3;   

- сообщить о нарушениях дисциплины, Устава, Правил поведения для 

обучающихся и иных локальных нормативно-правовых актов МБОУ ДО 

ДЮСШ № 3 по месту работы родителей (законных представителей) 

обучающихся имеет право администрация МБОУ ДО ДЮСШ № 3 по 

ходатайству тренера-преподавателя отделения;  

- постановку на внутренний учет МБОУ ДО ДСЮШ № 3 осуществляет 

директор по представлению тренера-преподавателя отделения за 

систематические нарушения Устава, «Правил поведения для обучающихся в 

МБОУ ДО ДЮСШ № 3» и иных локальных нормативно-правовых актов 

учреждения, после применения других мер взыскания;   

- предъявление иска о возмещении ущерба осуществляется администрацией 

МБОУ ДО ДЮСШ № 3 родителям (законным представителям) в письменной 

форме за виновное причинение материального ущерба имуществу 

учреждения на основании представления тренера-преподавателя отделения;   

- исключение из учреждения осуществляется на основании действующего 

законодательства, Устава МБОУ ДО ДЮСШ № 3 решением педагогического 

совета и утверждается приказом директора.  

 

6. Заключительные положения  

6.1. Настоящие Правила принимаются педагогическим советом МБОУ ДО 

ДЮСШ № 3 по согласованию с Советом учреждения и вводятся в действие 

приказом директора.  

6.2. Изменения и дополнения в настоящие Правила вносятся в случае 

изменения нормативных документов МБОУ ДО ДЮСШ № 3, 

законодательных актов в сфере дополнительного образования.  

6.3. Настоящие Правила ежегодно доводятся до сведения всех обучающихся 

в МБОУ ДО ДЮСШ № 3 и их родителей.  

6.4. Действие настоящих Правил распространяется на всех обучающихся.  

6.5. Настоящие Правила находятся в доступном месте для ознакомления. 

 



 

 
 


