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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УПОРОВСКАЯ ДЕТСКО- 

ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА» 

 

1.Общие положения 
1.1 Настоящие Правила внутреннего распорядка (далее - Правила) 

разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом АОУ ДО «Упоровская ДЮСШ», 

(далее - Учреждение). 

1.2 Настоящие Правила определяют основы статуса обучающихся 

Учреждения, их права и обязанности как участников образовательного процесса, 

устанавливают учебный распорядок и правила поведения обучающихся в 

Учреждении.  

1.3 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, Учреждению. 

1.4 Обучающиеся и их родители (законные представители) должны быть 

ознакомлены с настоящими Правилами и разъяснение их содержания возложено на 

педагогических работников Учреждения.  

1.5 Настоящие Правила  утверждаются директором Учреждения на 

неопределенный срок. 

1.6 Настоящие Правила являются локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность Учреждения. 

1.7 Изменения и дополнения к Правилам принимаются в составе новой 

редакции Правил, в порядке, предусмотренном п.1.5. настоящих Правил. После 

принятия новой редакции Правил, предыдущая редакция утрачивает силу. 

2.         2.1 Обучающийся имеет право на: 

           2.1.1. Получение бесплатного дополнительного образования спортивной 

направленности в соответствии с образовательными программами. 

           2.1.2. Получение дополнительных (в том числе платных) услуг. 

2.1.3. Выбор отделений по видам спорта. 

2.1.4. Охрану жизни и здоровья. 

2.1.5. Уважение человеческого достоинства, на свободу совести и 

информации, на свободное выражение собственных взглядов и убеждений. 

2.1.6. Свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным 

планом. 

2.1.7. Участвовать во всероссийских и иных спортивно-массовых 

мероприятиях. 

2.2. Обучающийся обязан: 

2.2.1. добросовестно и ответственно осваивать образовательную программу, 

выполнять учебный план (индивидуальный учебный план). 

2.2.2. Выполнять требования Устава Учреждения, осуществляющей 

образовательную деятельность, правил внутреннего распорядка для обучающихся. 



2.2.3. Уважать честь и достоинство обучающихся, сотрудников Учреждения, 

окружающих во время пребывания в Учреждении, и вне его в других 

общественных местах во время проведения занятий, мероприятий. 

2.2.4. Бережно и ответственно относиться к имуществу Учреждения, 

поддерживать чистоту и порядок в зданиях и помещениях учреждения, соблюдать 

чистоту на территории Учреждения, экономно и эффективно использовать 

материалы, ресурсы, оборудование. 

2.2.5. Заботиться о своем здоровье, стремиться к нравственному, духовному 

и физическому развитию и самосовершенствованию. 

2.2.6. Выполнять требования тренеров-преподавателей в части, отнесенной 

Уставом и локальными актами Учреждения к их компетенции. 

2.2.7. Своевременно без опозданий приходить на занятия, извещать тренера-

преподавателя о причинах отсутствия на занятиях. 

2.3 Обучающимся запрещается: 

2.3.1. Пропускать учебные занятия без уважительной причины. 

2.3.2. Нарушать дисциплину. 

2.3.1. Приносить, передавать, использовать во время образовательного 

процесса (как на территории Учреждения, так и во время проведения занятий, 

мероприятий вне его) оружие, колющие и режущие предметы, боеприпасы, 

взрывчатые вещества, пиротехнические игрушки, а также другие предметы, 

подвергающие опасности жизнь и здоровье других людей. 

2.3.2. Приносить, передавать и употреблять спиртные напитки, средства 

токсического и наркотического опьянения, табачные изделия, находиться в 

помещениях Учреждения в состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения. Курение в Учреждении и на территории Учреждения запрещено. 

2.3.3. Применять физическую силу для выяснения отношений, использовать 

запугивание, вымогательство. 

2.3.4. Совершать любые действия, влекущие за собой негативные 

последствия для окружающих. 

2.3.5. Срывать учебные занятия. 

2.3.6. Совершать акты вандализма. 

3. Поощрение и ответственность  
3.1. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся, тренеров-преподавателей. Применение 

методов физического и психологического насилия по отношению к обучающимся 

не допускается. 

3.2. За высокие результаты и достигнутые успехи в спорте, активную 

социально-значимую деятельность,  конкурсов, соревнований, и другие 

достижения к обучающимся могут применяться следующие виды поощрения: 

 объявление благодарности; 

 награждение Дипломом; Грамотой, Благодарственным письмом; 

 чествованием на торжественных церемониях. 

 награждение ценными призами; 

 3.3. Меры поощрения применяются администрацией Учреждения совместно 

или по согласованию с педагогическим коллективом. 

   3.4. Меры дисциплинарного взыскания применяются за неисполнение или 

нарушение устава Учреждения, настоящих правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов Учреждения, регулирующих  осуществление 

образовательной процесса. 

           

 

 



                4. Заключительные положения 

      4.1. Настоящие правила действуют на всей территории  Учреждения и 

распространяются на все мероприятия с участием обучающихся. 

  

 

  

  

  


