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I. Общие положения

1.1. Правила внутренIIего расtrорядка дJUI обуrающихся Муниципttльного бюджетного
rIреждения муЕиципаJьного образования город Алексшrдров кСпортивIIая школа по саплбо
и дзюдо)) (далее - Правила) имеют целью способствовать формировЕlнию сознательного
отношениlI К уlебно-тРенировочному процессу, укреплению здоровья, внутренней
дисциплины, оргаЕизации спортивной подготовки на высоком методичоском уровне,
рациоЕальному использованию уrебно-тренировочного времени, уJIучшению качества
учебно-треЕировочного процесса, реализации глtlвньD( задач }пфеждения (.Щалее - сш).
1.2. Настоящие Правила разработшrы в соответствии с п.п.1 п.З ст.28 Федерапьного зttкона
от 29 декабря 2012 г. Nь 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федераци">, Порядком
организации и осуществления образовательной деятельIlости по дополнительным
общеобразовательным прогрztммill\d, Утверждённым приказом Министерства образов€lниrl и
науки РФ от 29 августа 2013 г. N 1008 и Порядком применения к обl^rающимся и снятия с
обучающИхся меР дисциплиНарногО взыскания, утвержденным прикtr}ом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 15 марта)013 г. Ns 18i, Уставом СШ.
1.3. ВопрОсы, связаНные С lrримененИем ПравиЛ, рейаrоrС, администрацией СШ в пределах
предоставленньIх ей Уставом прав.

II. Обучающиеся в СШ.

2,1,ОбучаЮщимсЯ являетсЯ лицо, заrмслеЕНое пО зtUIвлеЕиЮ законного предстtlвитеJUI дjUI
обучения по пpo|ptll\{Mttм спортивной подготовки.

III. Права и обязанности обучающегося, родителей (законных представителей)

3.1. Обучающийся СШ имеет право на:

з.1.1. получение бесплатного дополнительного образования по rrрограммам спортивной
подготовки;

з,I.2. выбор дополнитепьной общеобразовательной проIраммы в соответствии с желанием,
способностями и предоставление условий для обуrе,r"" 

" соответствии с дополнительной
общеобразовательной программой по избранному виду спорта с )летом особенностей
рzввития и состояния здоровья.

З.1.3. выбор тренера;

З.1.4. )частие в уIIравлеЕии СШ;
3.1.5. ознакомление со свидетельством о государственной регистрации) с уставом, с
уrебной документацией,
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другими документами, регламентирующими организацию и осуществление деятельности 

СШ; 

3.1.1. обжалование локальных актов СШ в установленном законодательством РФ порядке; 

3.1.2. бесплатное пользование учебными пособиями, средствами обучения и воспитания, 

библиотечно-информационными ресурсами, учебной базой учреждения, обеспеченными 

муниципальным заданием; 

3.1.3. развитие своих спортивных способностей и интересов, включая участие в 

физкультурных и спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных 

соревнованиях и других массовых мероприятиях; 

3.1 9. поощрение за успехи в физкультурной, спортивной, общественной деятельности в 

соответствии с п. 5.2. настоящих Правил; 

3.1.10. благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и охрану 

здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака; 

3.1.11. перевод в течение учебного года в другое отделение; 

3.1.12. уважение человеческого достоинства; 

3.1.13. свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

3.1.14. посещение мероприятий, проводимых СШ для обучающихся, в том числе не 
предусмотренных учебным планом; 

3.1.15. защиту своих персональных данных; 

3.1.16. пользование в установленном в СШ порядке материально- технической базой, базами 

(банками) данных, информационно-методическими и библиотечными фондами, 

техническими средствами в соответствии с их учебным предназначением; использование 

вышеперечисленных, в том числе и для отдыха, оздоровления, повышения культурного 

уровня. 

3.1.17. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и 

навыков, а также о критериях этой оценки; 

3.1.18. принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, 

организованных СШ; 

3.1.19. обращаться к администрации СШ с жалобами, заявлениями и предложениями по 

вопросам, касающимся процесса обучения в образовательном учреждении и любым другим 

вопросам, затрагивающим интересы обучающихся. 

 

3.2. Родители (законные представители) учащихся вправе: 

3.2.1. получать помощь тренеров СШ в воспитании детей, охране и укреплении их 

физического и психического здоровья, развитии индивидуальных способностей и 

необходимой коррекции нарушений их развития. 

3.2.2. знакомиться с уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

учебно-программной документацией и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности в установленном порядке. 

3.2.3. знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и 

воспитания, образовательными технологиями, а также с результатами обучения своих 

детей. Данное право реализуется с учетом обеспечения конфиденциальности персональных 

данных иных обучающихся; 

3.2.4. защищать права и законные интересы обучающихся как общепринятыми способами, 

например, обращением в суд, прокуратуру, контролирующие и надзирающие органы, так и 

специально предусмотренными законодательством об образовании способами, например, 

обращением в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений, создаваемую в СШ; 



3.2.5. получать информацию обо всех видах планируемых обследований (психологических, 

психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие на проведение таких 

обследований или участие в таких обследованиях, отказаться от их проведения или участия в 

них, получать информацию о результатах проведенных обследований обучающихся. 

Оформление согласия либо отказа осуществляется в письменной форме; 

3.2.6. принимать участие в управлении СШ в форме, определяемой уставом. 

 

3.3. Обучающийся обязан: 

3.3.1. Выполнять требования Устава СШ, настоящих Правил, законодательства РФ по 
вопросам организации и осуществления образовательного процесса; 

3.3.2. Уважать честь и достоинство обучающихся, сотрудников СШ, окружающих во время 

пребывания в СШ и вне его в других общественных местах во время проведения 

тренировочных занятий, соревнований и других мероприятий; 

3.3.3. Вести себя достойно, воздерживаться от действий, мешающих другим обучающимся 

овладевать знаниями, соблюдать дисциплину, своевременно и точно исполнять 

распоряжения администрации СШ, соблюдать требования по обеспечению безопасности в 

СШ; 

3.3.4.Бережно и ответственно относиться к имуществу СШ, эффективно использовать 

оборудование и технику СШ, поддерживать чистоту и порядок в зданиях и помещениях, 

соблюдать чистоту на территории СШ, экономно и эффективно использовать материалы, 

ресурсы, оборудование; 

3.3.5. Заниматься ответственно и добросовестно, эффективно использовать образовательные 

и социально-культурные возможности СШ для саморазвития и самосовершенствования; 

3.3.6. Выполнять требования работников в части, отнесенной Уставом и локальными актами 

СШ к их компетенции; 

3.3.7. Своевременно без опозданий приходить на занятия, извещать тренера о причинах 

отсутствия на тренировочных занятиях; 

3.3.8. Иметь опрятный внешний вид, сменную обувь, спортивную форму для 

специализированных занятий в соответствии с требованиями программы; 

3.3.9. Выполнять требования образовательных программ: посещать согласно учебному 

расписанию занятия и выполнять в установленные сроки все виды заданий, 

предусмотренные программой и/или учебным планом; 

3.3.10. Соблюдать требования техники безопасности, санитарии и гигиены образовательного 

процесса, правила пожарной безопасности; 

3.3.11. В случае экстренной ситуации, связанной с обнаружением любой опасности жизни и 

здоровью, незамедлительно сообщить об этом любому сотруднику СШ; 

3.3.12.При зачислении в СШ предоставлять медицинскую справку о возможности заниматься 

спортом, заявление от родителей; 

3.2.13. проходить медицинские осмотры в соответствии с планом два раза в год. 

3.3.14. соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака; 

3.3.15.не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав других граждан на 

благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и охрану их 

здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака; 

3.4. Обучающимся запрещается: 

3.4.1. Приносить, передавать, использовать во время образовательного процесса (как на 

территории СШ, 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; 

3.4.2. Приносить, передавать и употреблять спиртные напитки, средства токсического и 

наркотического опьянения, табачные изделия, находиться в помещениях СШ в состоянии 

алкогольного или наркотического опьянения. Курение в помещениях и на территории СШ 

запрещено. 

3.4.3. Применять физическую силу для выяснения отношений, использовать запугивание, 

вымогательство; 

3.4.4.Совершать любые действия, влекущие за собой опасные последствия для окружающих, 

такие как толкание, удары любыми предметами, бросание чем-либо и т.д.; 

3.4.5. Играть в азартные игры (например, карты и т.п.); 

3.4.6. Находиться в помещениях СШ в верхней одежде и заносить в специальные 

помещения верхнюю одежду (пальто, куртки, плащи и т.п.); 

3.4.7. Пользоваться во время занятий средствами мобильной связи; 

3.4.8. Загрязнять или засорять помещения СШ; 

3.4.9. Употреблять в речи неприличные слова и выражения; 

3.4.10. Нарушать правила техники безопасности на занятиях и во время перерывов. 

3.4.11. Уходить из школы и с ее территории во время занятий без разрешения тренера; 

3.4.12. Самовольно покидать спортивные, культурные и массовые мероприятия. 
 

3.5. Родители (законные представители) учащихся обязаны: 

3.5.1. заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности 

ребенка. 

3.5.2. соблюдать правила внутреннего распорядка Школы, требования локальных 

нормативных актов, которые устанавливают режим занятий обучающихся, порядок 

регламентации образовательных отношений между Школой и обучающимися и (или) их 

родителями (законными представителями) и оформления возникновения, приостановления и 

прекращения этих отношений; 

3.5.3. уважать честь и достоинство обучающихся и работников Школы. 

3.5.4.за неисполнение или ненадлежащее исполнение установленных настоящим 

Положением и/или иными федеральными законами обязанностей родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

 

I. Правила поведения в СШ 

 

4.1. До начала занятия обучающиеся должны: 

- прибыть на тренировку, переодеться в спортивную форму и ожидать разрешения тренера 

войти в спортивный зал. 

- в случае опоздания на занятие, зайти, поздороваться, извиниться за опоздание и попросить 

разрешения приступить к занятию. 

4.2. Запрещается до начала занятия: 

- бегать по лестницам, коридорам и в других местах, неприспособленных для игр; 

- шуметь, толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу для 

решения любого рода вопросов; 

- употреблять непристойные выражения и жесты в адрес любых лиц. 

4.3.После окончания занятий: 

- убрать инвентарь и оставить порядок на месте проведения занятия; 



- помочь по просьбе тренера подготовить спортивный зал к следующему занятию, выйти из 

зала; 

- при движении по коридорам, лестницам, проходам придерживаться правой стороны; 

- подчиняться требованиям не только тренера, но и работников школы; 

- аккуратно одеться и покинуть школу, соблюдая правила вежливости. 

4.4. Поведение в раздевалках: 

Обучающиеся проходят строго в спортивной (сменной) обуви, в раздевалке 

переодеваются до и после учебно-тренировочного занятия. После окончания занятия не 

задерживаются в раздевалке, содержат чистоту, после посещения душевых не забывают 

выключать воду. 

4.5. На учебно-тренировочных занятиях 

4.5.1. При входе тренера в спортивный зал перед началом занятий, обучающиеся строятся в 

одну шеренгу и приветствуют его. 

4.5..2. Каждый тренер определяет специфические правила при проведении занятий по 

своему виду спорта, которые не должны противоречить законам РФ, нормативно- правовым 

документам и локальным актам образовательного учреждения. Эти правила обязательны для 

исполнения всеми обучающимися учебных групп данного тренера. 

4.5.3. Ответственность за жизнь и здоровье обучающихся до, во время и после проведения 

учебно-тренировочных занятий, до выхода из спортивной школы, полностью возлагается на 

тренера, проводящего учебно-тренировочное занятие. 

4.5.4. Во время занятия нельзя отвлекаться самому и отвлекать других посторонними 

разговорами, играми, не соответствующими профилю учебно-тренировочного занятия и 

требованиям тренера. 

4.5.5. Если во время занятий обучающемуся необходимо выйти из зала, то он должен 

попросить разрешения у тренера, проводящего учебно-тренировочное занятие. 

4.5.6. В других случаях, обучающиеся вправе покинуть спортивный зал только после того,  

как тренер объявит об окончании занятия. 

 
5. Поощрение и взыскание 

5.1. Отношения обучающихся и работников СШ строятся на основе сотрудничества, 

уважения достоинства обучающихся, личности тренеров и работников. Применение методов 

физического и психологического насилия по отношению к обучающимся не допускается. 

5.2. За образцовое выполнение своих обязанностей, повышение качества обученности, 

достижения на официальных соревнованиях, олимпиадах, конкурсах, смотрах и за другие 

достижения в физкультурно- спортивной деятельности к учащимся школы могут быть 

применены следующие виды поощрений: 

• объявление благодарности учащемуся; 

• направление благодарственного письма родителям (законным представителям) 

• учащегося; 

• награждение почетной грамотой и (или) дипломом; 

• награждение ценным подарком; 

5.2. Процедура применения поощрений. 
5.2.1. Объявление благодарности учащемуся, объявление благодарности законным 

представителям учащегося, направление благодарственного письма по месту работы 

законных представителей учащегося могут применять все педагогические работники СШ при 

проявлении учащимися активности с положительным результатом. 

5.2.2. Награждение почетной грамотой (дипломом) может осуществляться администрацией 

СШ по представлению тренера за особые успехи, достигнутые учащимся в спортивной 

деятельности. 



5.2.3. Награждение ценным подарком осуществляется за счет дополнительных финансовых 

средств по представлению заместителей директора на основании приказа директора СШ за 

особые успехи, достигнутые на уровне муниципального образования, субъекта Российской 

Федерации. 

5.3. За нарушение устава, настоящих Правил и иных локальных нормативных актов СШ к 

учащимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного воздействия: 

• меры воспитательного характера; 

• дисциплинарные взыскания. 

5.4. Меры воспитательного характера представляют собой действия администрации СШ, ее 

педагогических работников, направленные на разъяснение недопустимости нарушения 

правил поведения в учреждении, осознание учащимся пагубности совершенных им 

действий, воспитание личных качеств учащегося, добросовестно относящегося к учебе и 

соблюдению дисциплины. 

5.5. К учащимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного взыскания: 

• замечание; 

• выговор; 

• отчисление из СШ. 

5.6. Применение дисциплинарных взысканий 

5.6.1. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения дисциплинарного проступка и не позднее шести месяцев со дня его 

совершения, не считая времени болезни учащегося, пребывания его на каникулах, а также 

времени, необходимого на учет мнения педагогического совета СШ, но не более семи 

учебных дней со дня представления директору школы мотивированного мнения совета СШ 

в письменной форме. 

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

5.6.2. Дисциплинарные взыскания не применяются в отношении учащихся дошкольных 

групп, учащихся начального этапа и учащихся с задержкой психического развития и 

различными формами умственной отсталости. 

5.6.3. Применению дисциплинарного взыскания предшествует дисциплинарное 

расследование, осуществляемое на основании письменного обращения к директору СШ того 

или иного участника образовательных отношений. 

5.6.4. При получении письменного заявления о совершении учащимся дисциплинарного 

проступка директор в течение трех рабочих дней передает его в комиссию по расследованию 

дисциплинарных проступков, создаваемую его приказом в начале каждого учебного года. 

Комиссия в своей деятельности руководствуется соответствующим Положением. 

5.6.5. В случае признания учащегося виновным в совершении дисциплинарного проступка 

комиссией выносится решение о применении к нему соответствующего дисциплинарного  

взыскания: 

- отстранение от тренировок (по решению педсовета); 

- отстранение от соревнований (по решению педсовета); 

- объявление выговора; 

- возложение обязанностей (возместить нанесённый убыток или причинённый 

вред, публичные извинения); 

- вызов родителей в школу; 

- сообщение в общеобразовательную школу о случившемся. 
5.6.6. Отчисление учащегося в качестве меры дисциплинарного взыскания применяется, если 

меры дисциплинарного воздействия воспитательного характера не дали результата, 

учащийся имеет не менее двух дисциплинарных взысканий в текущем учебном году и его 

дальнейшее пребывание в СШ оказывает отрицательное влияние на других учащихся, 

нарушает их права и права работников, а также нормальное функционирование школы. 

Отчисление несовершеннолетнего учащегося как мера дисциплинарного взыскания не 

применяется, если сроки ранее примененных к нему мер дисциплинарного взыскания 

истекли, и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке. 



5.6.7. Дисциплинарное взыскание на основании решения комиссии объявляется приказом 

директора. С приказом учащийся и его родители (законные представители) знакомятся под 

роспись в течение трех учебных дней со дня издания, не считая времени отсутствия 

учащегося в СШ. Отказ учащегося, его родителей (законных представителей) ознакомиться с 

указанным приказом под роспись оформляется соответствующим актом. 

5.6.8. Учащийся и (или) его родители (законные представители) вправе обжаловать в 

комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений меры 

дисциплинарного взыскания и их применение. 

5.6.9. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к учащемуся 

не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он считается не имеющим 

меры дисциплинарного взыскания. 

5.6.10. Директор СШ имеет право снять меру дисциплинарного взыскания до истечения года 

со дня ее применения по собственной инициативе, просьбе самого учащегося, его родителей 

(законных представителей), ходатайству педагогического совета. 

 

VI. Защита прав учащихся 

6.1. В целях защиты своих прав учащиеся и их законные представители самостоятельно или 
через своих представителей вправе: 

6.1.1. направлять в органы управления СШ обращения о нарушении и (или) ущемлении ее 

работниками прав, свобод и социальных гарантий учащихся; 

6.1.2. обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений, создаваемую в СШ; 

6.1.3 использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты своих 
прав и законных интересов. 

 

VII. Заключительные положения 

 

7.1. Настоящие Правила действуют на территории учреждения и распространяются на все 

мероприятия, проводимые МБУ МО «СШ по самбо и дзюдо» на базе других учреждений. 

 

7.2. .Настоящие Правила вывешиваются в МБУ МО «СШ по самбо и дзюдо» на видном 

месте для всеобщего ознакомления. 
 

7.3. Настоящие правила должны знать и выполнять все воспитанники СШ. Незнание 

данных правил не смягчает вину учащихся за совершённый поступок. 
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