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Правила внутреннего распорядка обучающихся в
МБУ ДО ДЮСШ по велосипедному спорту г. Ставрополя
1. Общие положения
1.1. Правила внутреннего распорядка обучающихся МБУ ДО ДЮСШ по
велосипедному спорту г. Ставрополя (далее – Учреждение) основываются: на
соблюдении Закона об образовании, Федерального закона «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации», Законов Российской Федерации,
Распоряжениях вышестоящих органов управления образованием, физической
культуры и спорта, Устава МБУ ДО ДЮСШ по велосипедному спорту г.
Ставрополя.
1.2. Целями настоящих Правил являются создание благоприятной
обстановки для обучения, формирования сознательного отношения к учебнотренировочному процессу, рациональному использованию учебнотренировочного времени, организация обучения на высоком методическом
уровне, безопасных условий пребывания в школе и на ее территории,
воспитание уважения к человеческой личности, развитие навыков
культурного поведения в обществе, успешному обучению выбранного вида
спорта каждого обучающегося и полной реализации главных задач
спортивной школы.
1.3. Вопросы, связанные с применением правил внутреннего распорядка,
решаются администрацией Учреждения в пределах предоставленных ей прав.
2. Права и обязанности обучающихся
2.1. Обучающимся является лицо, зачисленное приказом директора в
спортивную школу для обучения по образовательной программе
дополнительного образования детей в порядке поступления, перевода из
другой спортивной школы, восстановления в соответствии с правилами,
установленными Учредителем, Уставом Учреждения, локальными
нормативными актами.

2.2. Обучающиеся в Учреждении должны быть ознакомлены с Уставом
учреждения.
2.3. Обучающиеся имеют право:
- бесплатно пользоваться в Учреждении инвентарём, оргтехникой при
проведении
мероприятий,
предусмотренных
учебно-тренировочным
процессом;
- принимать участие во всех видах учебно-тренировочного процесса,
соревнованиях;
- получать дополнительные образовательные услуги;
- свободного перевода в другую спортивную школу, в порядке,
определяемом Уставом Учреждения.
2.4. Обучающиеся обязаны:
- овладевать знаниями, практическими навыками и умениями по
избранному направлению учебно-тренировочной деятельности;
- за время обучения выполнить требования образовательной программы
спортивной школы;
- посещать все виды учебно-тренировочных занятий, предусмотренных
учебным планом;
- выполнять требования тренеров-преподавателей и других работников
Учреждения.
- выполнять Устав Учреждения, соблюдать правила внутреннего
распорядка;
- в случае болезни оповещать тренера-преподавателя;
- в день выхода после болезни предоставлять подтверждающих
документ;
- бережно обращаться с имуществом залов и раздевалок, и нести в
установленном порядке соответствующую материальную ответственность за
его порчу и утрату, а также со своими и чужими вещами;
- обучающимся запрещается без разрешения выносить предметы и
различное оборудование из залов и раздевалок;
- постоянно стремиться к повышению общей культуры, нравственному
и физическому совершенствованию;
- соблюдать надлежащую чистоту и порядок во всех учебнотренировочных помещениях;
- соблюдать правила техники безопасности;
- иметь при себе сменную обувь и опрятный внешний вид,
соответствующий статусу обучающегося в ДЮСШ: чистая одежда,
аккуратная прическа.
2.5. Для выяснения отношений обучающиеся никогда не применяют
физическую силу и не употребляют грубых выражений. Применение
физической силы оскорбляет достоинство человека и в Учреждение
категорически запрещается.
2.6. Обучающимся запрещается: - уходить из Учреждения и с ее
территории во время учебно-тренировочных занятий без разрешения тренерапреподавателя или руководителей;

- самовольно покидать спортивные, культурные и массовые
мероприятия;
- приносить и использовать в Учреждении и на ее территории оружие,
взрывчатые и огнеопасные вещества, горючие жидкости, пиротехнические
изделия, газовые баллончики, сигареты, спиртные напитки, наркотики,
одурманивающие средства, а также ядовитые и токсичные вещества.
3. Правила поведения в МБУ ДО ДЮСШ
3.1. Форма одежды обучающихся в ДЮСШ – 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.
3.3. Обучающиеся должны приходить в ДЮСШ 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 тренеровпреподавателей или работников ДЮСШ сообщить свою фамилию, название
спортивного отделения.
4. Поощрение и ответственность
4.1. Дисциплина в МБУ ДО ДЮСШ поддерживается на основе уважения
человеческого достоинства обучающихся, педагогических работников.
Применение методов физического и психологического насилия по отношению
к обучающимся не допускается.
4.2. За высокие результаты и достигнутые успехи в спорте активную
общественно-значимую деятельность в МБУ ДО ДЮСШ и другие достижения
учащиеся могут быть отмечены:
- объявлением благодарности;
- награждением дипломом или грамотой;
4.3. За нарушение требований Устава, настоящих правил и учебной
дисциплины МБУ ДО ДЮСШ имеет право применить к обучающемуся:
- обсуждение факта нарушения на собрании спортивного отделения, с
последующим вынесением порицания;
- обсуждение факта нарушения на педагогическом совете, в данных
случаях учащийся приглашается на собрание педагогического коллектива для
объяснения факта нарушения. На собрании педагогический совет может
наложить дисциплинарное взыскание на учащегося в виде замечания,
временного отстранения от занятий. Решение о наложении взыскания
заносится в протокол педагогического совета, о факте наложения взыскания

информируются родители (законные представители) и администрация МБУ
ДО ДЮСШ.

