
 



1.3. Настоящие правила находятся в каждом отделении у тренера-
преподавателя и размещаются на информационном стенде в ДЮСШ. 
1.4. Настоящие правила принимаются и утверждаются директором МБУДО 
ДЮСШ «Энергия» на неопределённый срок. 

2. Правила поведения в МБУДО ДЮСШ «Энергия» 
3.1. Форма одежды обучающихся в ДЮСШ – спортивная, специальная 
(зависит от вида спорта). 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. Опоздание на тренировочное 
занятие недопустимо. 
3.4. На занятиях иметь при себе необходимые для участия в образовательном 
процессе принадлежности и спортивную форму. 
3.5. Обучающиеся должны по просьбе тренеров-преподавателей или 
работников ДЮСШ сообщить свою фамилию, название спортивного 
отделения. 
2.7. Тренировочное занятие начинается и заканчивается по команде тренера-
преподавателя. Сигнал об окончании тренировочного занятия дается 
тренером-преподавателем. Он определяет точное время окончания занятия и 
объявляет обучающимся о его окончании.  

3. Права и обязанности обучающихся 
3.1. Обучающиеся имеют право на:  
3.1.1.Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 
здоровья;  
3.1.2. Свободу совести, информации, на свободное выражение собственных 
взглядов и убеждений; 
3.1.3.Участие в управлении Учреждением через представительство 
обучающихся в органах управления;  
2.1.4.Получение бесплатного образования, освоение программ 
дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, 
входящих в муниципальный заказ; 
3.1.5. Выбор образовательной программы по виду спорта, в соответствии со 
своими способностями, потребностями, возможностями и условиями 
ДЮСШ; 



3.1.6. Получение спортивных разрядов и спортивных званий при выполнении 
норм и требований Единой Всероссийской спортивной классификации по 
ходатайству тренера-преподавателя; 
3.1.7. Обращаться к администрации МБУДО ДЮСШ «Энергия» с жалобами, 
заявлениями и предложениями по вопросам, касающимся процесса обучения 
в образовательном учреждении и любым другим вопросам, затрагивающим 
интересы обучающихся. 
3.1.8. Ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с 
Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 
учебной документацией, другими документами, регламентирующими 
организацию и осуществление образовательной деятельности Учреждения; 
3.1.9. Бесплатное пользование учебным инвентарем и оборудованием, 
спортивными залами и помещениями согласно установленным правилам и 
утвержденному расписанию; 
 3.1.10. Развитие своих творческих способностей и интересов, включая 
участие в конкурсах, физкультурных мероприятиях, спортивных 
мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и 
других массовых мероприятиях;  
3.1.11. Поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 
общественной, научной, научно-технической, творческой, 
экспериментальной и инновационной деятельности;  
3.1.12. Посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в 
Учреждении, и не предусмотрены учебным планом, в порядке, 
установленном локальными нормативными актами.  
3.2. Обучающиеся обязаны: 
3.2.1. Своевременно проходить медицинский осмотр, соблюдать меры 
безопасности на тренировочных занятиях и соревнованиях; - Бережно 
относиться к имуществу Учреждения, а также к своим и чужим вещам; 
3.2.2. При неявке на тренировочные занятия по болезни или другим 
уважительным причинам, поставить об этом в известность тренера-
преподавателя;  
3.2.3. Незамедлительно сообщать тренеру-преподавателю о возникновении 
ситуаций, представляющих угрозу жизни или здоровью для себя либо для 
других обучающихся, в том числе о неисправностях используемого 
оборудования и спортивного инвентаря, заболеваниях и травмах; 
3.2.4. Соблюдать требования инструкций по безопасности во время участия в 
физкультурных мероприятиях, спортивных соревнованиях, тренировочных 
занятиях и при нахождении на объектах спорта.  
3.3. Обучающимся Учреждения запрещается:  



• Приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, 
табачные изделия, токсические и наркотические вещества; - 
Использовать любые средства и вещества, которые могут привести к 
взрывам и пожарам; - Применять физическую силу и оружие для 
выяснения отношений, запугивания и вымогательства;  

• Производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия 
для окружающих;  

• Посещать тренировочные занятия без сменной обуви и без спортивной 
экипировки; 

• Употреблять непристойные выражения и жесты;  
• Самовольно покидать спортивные, культурные и массовые 

мероприятия. 
• Приводить или приносить в ДЮСШ животных; 
• Производить любые изменения в аппаратном или программном 

обеспечении компьютеров ДЮСШ; 
• В свободное от учебно-тренировочных занятий время кричать, шуметь, 

бегать, играть в игры, которые могут привести к травмам и порче 
имущества; 

3.4. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обучающимися своих 
обязанностей и совершение действий, предусмотренных пунктами 3.2. и 3.3. 
настоящих Правил, к ним применяются меры дисциплинарного воздействия, 
вплоть до отчисления из Учреждения. 
 

4. Поощрение и ответственность 
4.1. Дисциплина в МБУДО 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 МБУДО ДЮСШ «Энергия» и другие 
достижения учащиеся могут быть отмечены: 

1) объявлением благодарности; 
2) награждением дипломом или грамотой МБУДО ДЮСШ «Энергия»; 
3) представление в мэрию города Новосибирска на единовременное 

денежное  вознаграждение; 
4) представление на стипендию мэрии города Новосибирска; 
5) представление на стипендию губернатора Новосибирской области. 

4.3. Поощрения применяются администрацией по ходатайству 
педагогического коллектива. 



5. Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 
дисциплинарного взыскания 

5.1. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся: 
1) по образовательным программам дошкольного и начального общего 

образования (соответственно обучающиеся в группах СО, НП); 
2) с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического 

развития и различными формами умственной отсталости). 
5.2. Меры дисциплинарного взыскания применяются за неисполнение или 
нарушение Устава организации, правил внутреннего распорядка и иных 
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности учреждения. 
5.3.  За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся могут быть 
применены следующие меры дисциплинарного взыскания: 

1) замечание; 
2) выговор; 
3) отчисление из МБУДОДЮСШ «Энергия». 

5.7. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера 
дисциплинарного взыскания. 
При выборе меры дисциплинарного взыскания, учитывается тяжесть 
дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он 
совершен, предшествующее поведение обучающегося, его психофизическое 
и эмоциональное состояние, а также мнение советов обучающихся, 
представительных органов обучающихся, советов родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся учреждения. 
5.8. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 
обучающимся во время их болезни, каникул, академического отпуска. 
5.9. До применения меры дисциплинарного взыскания организация, 
осуществляющая образовательную деятельность, должна затребовать от 
обучающегося письменное объяснение. Если по истечении трех учебных 
дней указанное объяснение обучающимся не представлено, то составляется 
соответствующий акт. 
Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им письменного 
объяснения не является препятствием для применения меры 
дисциплинарного взыскания. 
5.10.Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного 
месяца со дня обнаружения проступка и не позднее шести месяцев со дня его 
совершения, не считая времени отсутствия обучающегося, указанного 
в пункте 7 настоящего Порядка, а также времени, необходимого на учет 
мнения советов обучающихся, представительных органов обучающихся, 
советов родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
но не более семи учебных дней со дня представления руководителю 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
мотивированного мнения указанных советов и органов в письменной форме. 
5.11.  Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 
пятнадцати лет, из организации, осуществляющей образовательную 
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деятельность, как мера дисциплинарного взыскания допускается 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 организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, оказывает отрицательное влияние на других 
обучающихся, нарушает их права и права работников организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, а также нормальное 
функционирование спортивной школы. 
5.12. 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. 
5.13. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, 
достигшего возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего 
образования, как мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом 
мнения его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении 
обучающихся - детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав и органа опеки и попечительства. 
5.14. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания 
оформляется приказом (распоряжением) руководителя организации, который 
доводится до обучающегося, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося под роспись в течение трех учебных 
дней со дня его издания, не считая времени отсутствия обучающегося в 
организации, осуществляющей образовательную деятельность. Отказ 
обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под 
роспись оформляется соответствующим актом. 
5.15. Обучающийся, родители (законные представители) 
несовершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать в комиссию по 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений 
меры дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся. 
5.16. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений является обязательным для всех участников 
образовательных отношений в организации и подлежит исполнению в сроки, 
предусмотренные указанным решением. 
5.17. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений может быть обжаловано в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке. 
5.18. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного 
взыскания к обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного 
взыскания, то он считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания. 
5.19.  Руководитель организации, до истечения года со дня применения меры 
дисциплинарного взыскания имеет право снять ее с обучающегося по 



собственной инициативе, просьбе самого обучающегося, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, 
ходатайству советов обучающихся, представительных органов обучающихся 
или советов родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся. 

6.Защита прав обучающихся 
6.1. В целях защиты своих прав обучающиеся и их родители (законные 
представители) самостоятельно или через своих представителей вправе: 
 - направлять в органы управления ДЮСШ (тренерский, педагогический, 
методический советы) обращения о нарушении и (или) ущемлении ее 
работниками прав, свобод и социальных гарантий обучающихся;  
- обращаться в Комиссию по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений;  
- использовать незапрещенные законодательством РФ иные способы защиты 
своих прав и законных интересов.  
 

7. Заключительные положения 
7.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка для обучающихся 
доводятся до сведения всех категорий обучающихся в Учреждении. 
Размещаются на информационных стендах, на официальном сайте в сети 
Интернет. 
 
 
 
 
 


