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1. Общие положения

1.1.  Настоящие  правила  внутреннего  распорядка  обучающихся  (далее  –

Правила), разработаны  в соответствии  с Федеральным законом от 29.12.2012 №

273-ФЗ  "Об  образовании  в  Российской  Федерации",  Уставом   и  локальными

актами МАУ ДО «Дворец спорта «Юность».

1.2.  Правила  разработаны  с  целью  реализации  положений  нормативных

правовых  актов  Российской  Федерации,  эффективной  организации

образовательного  процесса,  соблюдения  прав  и  свобод  участников

образовательных отношений, развития личностных качеств обучающихся.

1.3. Правила устанавливают требования к поведению обучающихся во время

образовательного  процесса,  во  время  нахождения  на  территории  учреждения  и

(или)  во  время  мероприятий  с  участием  обучающихся  учреждения,  а  также

основания  и  порядок  привлечения  обучающихся  учреждения  к  дисциплинарной

ответственности и представления к поощрению. 

1.4.  Поведение  обучающихся  в  учреждении  регламентируется

нормативными  правовыми  актами  РФ,  локальными  нормативными  актами

учреждения, нормами морали и нравственности, нормами делового этикета.

1.5.  Дисциплина  в  учреждении  поддерживается  на  основе  уважения

человеческого  достоинства  обучающихся,  педагогических  и  иных  работников



учреждения, посетителей. Применение физического и (или) психического насилия

по отношению к обучающимся не допускается.

1.6. Правила распространяются на всех обучающихся учреждения.

1.7.  Правила  вступают  в  силу  со  дня  их  утверждения  директором

учреждения.  Иные локальные нормативные акты учреждения,  принятые и (или)

утвержденные до вступления в силу настоящих Правил, применяются в части, не

противоречащей действующему законодательству и Правилам.

1.8. Правила размещаются в открытом доступе на информационных стендах

учреждения и официальном сайте учреждения в сети Интернет.

2. Права обучающихся

2.1. Обучающиеся имеют право на:

– уважение своего человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;

–  благоприятную  окружающую  среду,  которая  не  наносит  вреда  здоровью

и не ухудшает самочувствие;

–  свободу  совести,  информации,  свободное  выражение  собственных  взглядов  и

убеждений;

–  защиту  от  информации,  пропаганды  и  агитации,  наносящих  вред  здоровью,

нравственному и духовному развитию;

–  развитие  своих  творческих  способностей  и  интересов,  включая  участие  в

конкурсах,  олимпиадах,  выставках,  смотрах,  физкультурных  мероприятиях,

спортивных мероприятиях,  в т.  ч.  в  официальных спортивных соревнованиях,  и

других массовых мероприятиях;

– посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в учреждении и

не предусмотрены учебным планом;

– участие в исследовательской, познавательной, технической, экспериментальной и

инновационной  деятельности  под  руководством  педагогов  дополнительного

образования, осуществляемой учреждением;

– опубликование своих работ в изданиях учреждения на бесплатной основе;

–  условия  для  обучения  с  учетом  особенностей  психофизического  развития  и

состояния здоровья;



-  получение  знаний,  приобретение  навыков  и  умений,  соответствующих

современному уровню развития науки, техники, технологий и культуры;

– профессиональную ориентацию;

– обучение по индивидуальному учебному плану, в т. ч. ускоренное обучение, в

пределах  осваиваемой  дополнительной  общеобразовательной  общеразвивающей

программы в порядке, установленном локальным нормативным актом учреждения;

– выбор формы получения образования;

– каникулы в соответствии с законодательством об образовании и календарным

учебным графиком;

–  перевод  в  другое  учреждение,  реализующее  дополнительную

общеобразовательную общеразвивающую программу соответствующего уровня;

–  участие  в  управлении  учреждением  в  порядке,  установленном  Уставом

учреждения;

–  ознакомление  с  Уставом,  лицензией  на  осуществление  образовательной

деятельности,  учебной  документацией,  другими  документами,

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности

в учреждении;

– обжалование актов учреждения в установленном законодательством РФ порядке;

–  обращение  в  комиссию  по  урегулированию  споров  между  участниками

образовательных отношений учреждения;

–  бесплатное  пользование  библиотечно-информационными  ресурсами,  учебной,

спортивной базой учреждения;

–  пользование  в  порядке,  установленном  локальными  нормативными  актами,

лечебно-оздоровительной инфраструктурой и объектами спорта учреждения;

–  поощрение  за  успехи  в  физкультурной,  спортивной,  общественной,  научной,

творческой, экспериментальной и инновационной деятельности;

–  создание  общественных  объединений  в  порядке,  установленном

законодательством  РФ  (за  исключением  детских  общественных  объединений,

учреждаемых либо создаваемых политическими партиями,  детских религиозных

организаций).



2.2. Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях 

(секциях) разного профиля, но, в соответствии с СанПиН посещение ребенком 

занятий более чем в 2-х объединениях (секциях, студиях и т.д.) не рекомендуется. 

3. Право обучающихся на меры социальной поддержки

3.1.  В  учреждении  могут  быть  реализованы  меры  социальной  поддержки,

установленные в отношении отдельных категорий обучающихся в соответствии с

нормативными  правовыми  актами  РФ  и  нормативными  правовыми  актами

Приморского края, правовыми актами органов местного самоуправления.

3.2. Помимо вышеуказанных мер в  учреждении могут  устанавливаться  меры

социальной  поддержки,  закрепленные  соответствующим  локальным  актом,

принятым с участием коллегиальных органов управления и реализуемых за счет

привлечения внебюджетных средств.

4. Обязанности обучающихся

4.1. Обучающие обязаны:

–  соблюдать  нормативные  правовые  акты  РФ,  нормативные  правовые  акты

Приморского края, правовые акты органов местного самоуправления;

–  соблюдать  Устав,  решения  коллективных  органов  управления,  настоящие

правила, иные локальные акты учреждения;

– соблюдать  инструкции  по  охране  труда,  правила  пожарной  безопасности,

правила  безопасности  на  отдельных  занятиях,  мероприятиях,  иные  нормы,

обеспечивающие безопасность образовательного процесса в учреждении;

–  выполнять  законные  требования  и  распоряжения  администрации  и

педагогических работников, сотрудников учреждения;

–  добросовестно  осваивать  дополнительную  общеобразовательную

общеразвивающую программу, выполнять индивидуальный учебный план, 

в  т.  ч.  посещать  предусмотренные  учебным  планом  или  индивидуальным

учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к

занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы;



–  заботиться  о  сохранении  и  об  укреплении  своего  здоровья,  стремиться  к

нравственному,  духовному  и  физическому  развитию  и

самосовершенствованию;

– уважать честь и достоинство других обучающихся, работников и посетителей

учреждения,  не  создавать  препятствий  для  получения  образования  другими

обучающимися;

– бережно относиться к имуществу учреждения;

-  следить  за  своим внешним видом,  выполнять  установленные  учреждением

требования к форме;

– соблюдать правила посещения учреждения, правила поведения на территории

учреждения,  а  также  правила  пользования  объектами  инфраструктуры

учреждения.

5. Правила посещения учреждения обучающимися

5.1. Посещение  занятий  и  мероприятий,  предусмотренных  учебным

планом, обязательно.

5.2. Приходить в учреждение следует за 10-20 минут до начала учебных

занятий. Опоздание на занятие недопустимо.

5.3. Перед  началом  занятий  обучающиеся  сдают  верхнюю  одежду  и

уличную обувь (в пакете) в гардероб, переодевают сменную обувь. 

5.4. В  гардеробе,  в  т.  ч.  в  верхней  одежде,  не  рекомендуется  оставлять

деньги, телефон, документы, ценные вещи.

5.5.  Обучающийся  должен  иметь  при  себе  все  необходимые  для  занятий

принадлежности, чистую, опрятную спортивную форму, сменную обувь. 

5.6. Обучающимся МАУ ДО «Дворец спорта «Юность» запрещается:

5.6.1. Опаздывать на занятия, пропускать занятия без уважительных причин.

В  случае  пропуска  занятий  обучающийся  должен  предъявить  педагогу

дополнительного образования справку от врача или записку от родителей (лиц, их

заменяющих) о причине отсутствия на занятиях. 

5.6.2.  Самовольно  покидать  здание  и  территорию  учреждения.  Покидать

территорию учреждения во время образовательного процесса возможно только с

разрешения  педагогов  дополнительного  образования. Если  обучающемуся



необходимо  выйти  из  учебного  помещения,  он  должен  попросить  разрешения

педагога дополнительного образования.

5.6.3. Приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки,

табачные  изделия,  токсические  и  наркотические   вещества,  а  также  вещества,

способные  причинить  вред  здоровью  участников  образовательного  процесса.

Лекарственные  средства  разрешается  приносить  только  тем  обучающимся,

которым они показаны по медицинским основаниям.

5.6.4.  Использовать  любые  средства  и  вещества,  могущие  привести  к

взрывам      и  пожарам.  Приносить  и  применять  любые  колюще  –  режущие

предметы.

5.6.5. Толкать друг друга, бросаться предметами, решать спорные вопросы с

помощью  физической  силы,  психологического  насилия,  запугивания,

вымогательства.

    5.6.6.  Употреблять  непристойные  выражения  и  жесты,  использовать

ненормативную лексику (сквернословить); оскорблять друг друга, шуметь, мешать

проведению занятий или отдыху окружающих.

  5.6.7. Производить любые действия, приводящие к порче имущества и личных

вещей  окружающих,  использовать  его  не  по  назначению,  а  также  влекущие  за

собой  опасные  последствия      для  окружающих,  ,  совершать  действия,

нарушающие чистоту и порядок.

5.6.8.  Перемещать  из  помещения  в  помещение  без  разрешения

администрации,  педагога  дополнительного  образования  или  материально-

ответственных лиц мебель, оборудование и другие материальные ценности.

  5.6.9. Распивать энергетические, алкогольные, спиртосодержащие напитки и

пиво в здании, на территории учреждения;

5.6.10.  Играть в азартные игры, курить в здании, на территории учреждения.

5.6.11. Приходить в учреждение в одежде, не соответствующей установленным

в учреждении требованиям.

  5.6.12.  Демонстрировать  принадлежность  к  политическим  партиям,

религиозным течениям, неформальным объединениям, фанатским клубам.

  5.6.13. Осуществлять пропаганду политических, религиозных идей, а также

идей, наносящих вред духовному или физическому здоровью человека.



  5.6.14. Осуществлять без разрешения администрации предпринимательскую

деятельность, в т. ч. торговлю.

  5.6.15. Кричать, шуметь, играть на музыкальных инструментах, пользоваться

звуковоспроизводящей  аппаратурой  с  нарушением  тишины  и  созданием  помех

осуществлению  образовательного  процесса  без  соответствующего  разрешения

администрации учреждения.

 5.6.16.  Не  допускается  приводить  (приносить)  с  собой  в  учреждение

домашних и иных животных, птиц, рептилий. 

5.6.17.  Приносить  в  здание  и  передвигаться  в  здании  учреждения  на

скутерах, велосипедах, роликовых коньках, досках и других подобных средствах

транспортного и спортивного назначения.

5.6.18. Не допускается находиться на территории и в здании учреждения в

нерабочее время.

5.7. Дисциплина и порядок поддерживаются в учреждении силами участников

образовательного процесса.

6. Правила поведения обучающихся во время внеурочных мероприятий

6.1. Перед  проведением  мероприятий  обучающиеся  проходят  инструктаж  по

технике безопасности.

6.2.  Во  время  проведения мероприятия обучающимся следует  выполнять  все

указания руководителя группы, соблюдать правила поведения на улице,  в

общественном транспорте.

6.3.  Обучающиеся  должны соблюдать  дисциплину,  следовать  установленным

маршрутом  движения,  оставаться  в  расположении  группы,  если  это

определено руководителем группы.

6.4.  Соблюдать правила личной гигиены, своевременно сообщать руководителю

группы об ухудшении здоровья или травме.

6.5.  Обучающиеся должны уважать местные традиции, бережно относиться к

природе, памятникам истории и культуры.

6.6.  Обучающиеся не должны самостоятельно покидать мероприятие. Покинуть

мероприятие обучающиеся могут только с разрешения руководителя группы.



7. Правила этикета

7.1. Обучающиеся должны:

– здороваться друг с другом, с работниками и посетителями учреждения;

– проявлять уважение к старшим, заботиться о младших;

–  уступать дорогу педагогам и сотрудникам учреждения, мальчики – пропускать

вперед девочек, старшие – пропускать вперед младших;

– соблюдать вежливые формы общения с окружающими;

– не допускать откровенную демонстрацию личных отношений;

– не разговаривать громко по телефону.

8. Основания и принципы привлечения обучающихся к дисциплинарной

ответственности. Меры дисциплинарного взыскания

8.1.  Меры  дисциплинарного  взыскания  применяются  за  неисполнение  или

нарушение  устава  учреждения,  правил  внутреннего  распорядка  обучающихся

учреждения,  и  иных  локальных  нормативных  актов  учреждения  по  вопросам

организации и осуществления образовательной деятельности.

8.2. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся:

– с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и

различными формами умственной отсталости);

– во время их болезни, каникул, отпуска по беременности и родам или отпуска по

уходу за ребенком.

8.3. За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся могут быть

применены следующие меры дисциплинарного взыскания: 

-замечание; 

-выговор; 

-отчисление из учреждения.

8.4. Принципы дисциплинарной ответственности обучающихся:

–  неотвратимость  дисциплинарного  взыскания  (ни  один  дисциплинарный

проступок обучающегося не должен быть оставлен без внимания и рассмотрения);

– презумпция невиновности (неустранимые сомнения в виновности обучающегося

толкуются в его пользу);



–  виновность  (ответственность  наступает  за  дисциплинарные  проступки  и

наступившие последствия, в отношении которых установлена вина обучающегося).

За  каждый  дисциплинарный  проступок  может  быть  применена  одна  мера

дисциплинарного взыскания.

8.5.  Привлечение  обучающегося  к  дисциплинарной  ответственности  не

освобождает его от обязанностей, за неисполнение или ненадлежащее исполнение

которых было наложено дисциплинарное взыскание.

8.6 Высказанное обучающемуся в устной форме предупреждение, замечание

или  указание  на  недопущение  впредь  дисциплинарных  проступков  не  является

дисциплинарным взысканием.

8.7. Применение дисциплинарного взыскания не освобождает обучающего,

совершившего  дисциплинарный  проступок,  от  иной  ответственности  в

соответствии с законодательством РФ.

8.8.  Причиненный  в  результате  дисциплинарного  проступка  вред

возмещается в соответствии с Гражданским кодексом РФ.

8.9.  Отчисление  несовершеннолетнего  обучающегося  как  крайняя  мера

дисциплинарного  взыскания  применяется  к  обучающимся,  достигшим  возраста

пятнадцати  лет,  за  неоднократное  совершение  дисциплинарных  проступков.

Указанная  мера  дисциплинарного  взыскания  применяется,  если  иные  меры

дисциплинарного  взыскания  и  меры  педагогического  воздействия  не  дали

результата  и  дальнейшее  пребывание  обучающегося  в  учреждении  оказывает

отрицательное  влияние  на  других  обучающихся,  нарушает  их  права  и  права

работников учреждения, а также нормальное функционирование учреждения.

8.10.  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.

8.11.  Решение  об  отчислении  несовершеннолетнего  обучающегося,

достигшего  возраста  пятнадцати  лет  как  мера  дисциплинарного  взыскания

принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) 



8.12.  Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры

дисциплинарного  взыскания  учреждения  информирует  орган  местного

самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования.

9. Защита прав, свобод, гарантий и законных интересов обучающихся

9.1.В  целях  защиты  своих  прав,  свобод,  гарантий  и  законных  интересов

обучающиеся и (или) их законные представители самостоятельно или через своих

выборных представителей вправе:

– направлять в органы управления учреждения обращение о нарушении и (или)

ущемлении  ее  работниками  прав,  свобод,  законных  интересов  и  социальных

гарантий обучающихся;

–  обращаться  в  комиссию  по  урегулированию  споров  между  участниками

образовательных отношений учреждения;

– использовать иные, не запрещенные законодательством способы защиты своих

прав и законных интересов.
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