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1.

Общие положения

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка для обучающихся (далее Правила) разработаны
в соответствии с Федеральным законом «Об образовании РФ», Устава МБОУДО «ДЮСШ
№12», Правилами внутреннего трудового распорядка Учреждения и определяют основы
статуса обучающихся в Учреждении, их права и обязанности, как участника
образовательного процесса, устанавливают учебный распорядок и правила поведения
обучающихся в Учреждении.
1.2. Введение настоящих правил имеет целью способствовать совершенствованию качества,
результативности организации образовательного процесса в Учреждении. Правила призваны
способствовать формированию у обучающегося таких личностных качеств, как
организованность, ответственность, уважение к окружающим и к Учреждению.
1.3. Настоящие правила являются локальным нормативным актом, регламентирующим
деятельность Учреждения, которые утверждаются директором МБОУДО «ДЮСШ №12»
(далее ДЮСШ №12) на определенный срок.
1.4. Обучающие и их родители (законные представители) должны быть ознакомлены с
настоящими Правилами и разъяснение их содержание возложено на тренеровпреподавателей ДЮСШ №12.
1.5. Изменение о дополнении к Правилам принимаются в составе новой редакции Правил, в
порядке предусмотренном п.1.3. настоящих Правил. После принятия новой редакции
Правил, предыдущая редакция утрачивает силу.
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Обучающиеся обязаны:

Приносить, передавать, использовать во время образовательного процесса (как на
территории ДЮСШ №12, так и во время проведения занятий, мероприятий, а также вне
их) оружие, колющие и режущие предметы, боеприпасы, взрывчатые вещества,
пиротехнические игрушки, а также другие предметы, подвергающие опасности жизнь и
здоровье других людей.
Приносить, передавать и употреблять спиртные напитки, средства токсического и
наркотического опьянения, табачные изделия, находиться в помещениях ДЮСШ №12 в
состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Курение на территории
ДЮСШ №12 строго запрещено.
Применять физическую силу для выяснения отношений, использовать запугивание,
вымогательство.
Играть в азартные игры.
Приводить или приносить в ДЮСШ №12 животных.
Производить любые изменения в аппаратном или программном обеспечении
компьютеров ДЮСШ №12.
В свободное от учебно-тренировочных занятий время кричать, шуметь, бегать, играть в
игры, которые могут привести к травмам и порче имущества.
Совершать любые действия, влекущие за собой опасные последствия для окружающих,
такие как толкание, удары любыми предметами, бросание чем-либо и т.д.

3.

Правила поведения в МБОУДО «ДЮСШ №12»

3.1. Форма одежды обучающихся в ДЮСШ №12 – спортивная. Обучающиеся должны быть
опрятно одетыми, следить за своим внешним видом.
3.2. Обучающиеся должны оказывать уважение взрослым, быть внимательными к окружающим,
уважительно относиться к товарищам, заботиться о младших, здороваться с работниками и
посетителями ДЮСШ №12.
3.3. Обучающиеся должны приходить в ДЮСШ №12 не позднее, чем за 15 минут до начала
учебно-тренировочных занятий.
3.4. На занятиях иметь при себе необходимые для участия в образовательном процессе
принадлежности и спортивную форму.
3.5. Обучающиеся должны по первому требованию тренеров-преподавателей или работников
ДЮСШ №12 сообщать свою фамилию, название спортивного отделения.
4.

Заключительные положения

4.1. Обучающиеся обязаны выполнять требования работников школы, не допускать нарушения
дисциплины, соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка школы в части их
обязанностей, а так же настоящие Правила.
4.2. За нарушения Правил и Устава ДЮСШ №12 к обучающимся применяются меры
дисциплинарного и воспитательного воздействия, предусмотренные Уставом ДЮСШ №12 и
Правилами о поощрениях и взысканиях. За грубые и неоднократные нарушения требований
Устава ДЮСШ №12 и запретов настоящих Правил обучающийся может быть исключен из
школы.
4.3. Настоящие Правила распространяются на все мероприятия, проводимые за пределами
школы.
4.4. Настоящие Правила вывешиваются в ДЮСШ №12 на доске объявлений в методическом
кабинете для ознакомления.
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