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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

Специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского 

резерва «Центр дзюдо» города Тюмени 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка для обучающихся, далее – 

Правила, разработаны в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом МАУ ДО СДЮСШОР «Центр дзюдо» города 

Тюмени, далее - Учреждение. 

1.2. Настоящие Правила определяют основы статуса обучающихся, 

спортсменов, получателей услуг, далее – обучающихся, права и обязанности 

обучающихся, их родителей (законных представителей) как участников 

образовательного процесса, устанавливают учебный распорядок и правила 

поведения обучающихся в Учреждении.  

1.3. Цель Правил - 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.  

1.5. Настоящие Правила утверждаются приказом директором Учреждения на 

неопределенный срок. 

1.6. 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. Права и обязанности обучающихся,  

их родителей (законных представителей) 

           2.1. Обучающемся предоставляются академические права в соответствии с 

частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». Обучающиеся также имеют право: 

на обучение в соответствии с Программами Учреждения, реализуемым в 

Учреждении, с учетом уровня подготовки обучающихся; 

           получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг; 

перевод в течение учебного года в другое образовательное учреждение 

физкультурно-спортивной направленности; 

на охрану жизни и здоровья; 

на уважение и защиту чести и достоинства; 

на участие в обсуждении и решении вопросов деятельности Учреждения; 

получать информацию от Учреждения по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг; 

обращаться к администрации Учреждения по вопросам, касающимся 

образовательного процесса; 

пользоваться имуществом Учреждения, необходимым для освоения 

образовательной программы; 



на посещение мероприятий, проводимых Учреждением для обучающихся, в 

том числе не предусмотренных учебным планом; 

принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и других 

мероприятиях, организованных Учреждением; 

получать полную и достоверную информацию о результатах проведенных 

контрольных испытаниях по общей и специальной физической подготовке, итогов 

выступления на соревнованиях, присвоения спортивных разрядов; 

на другие права, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации.   

2.2. Обучающиеся обязаны соблюдать требования, установленные в статье 

43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

2.3. Обучающиеся обязаны: 

обучаться в Учреждении по образовательной программе с соблюдением 

требований, установленных федеральными государственными образовательными 

стандартами или федеральными государственными требованиями и учебным 

планом, в том числе индивидуальным; 

выполнять требования Устава Учреждения, настоящих Правил, 

законодательства РФ по вопросам организации и осуществления образовательного 

процесса; 

выполнять требования образовательных программ; 

в зависимости от этапа подготовки поддерживать уровень физического 

развития и подготовленности, совершенствовать свое спортивное мастерство, 

выполнять индивидуальные планы подготовки, соблюдать спортивный режим; 

заниматься ответственно и добросовестно, эффективно использовать 

образовательные и социально-культурные возможности Учреждения для 

саморазвития и самосовершенствования; 

уважать честь и достоинство обучающихся, сотрудников Учреждения, 

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

общественных местах во время проведения занятий, мероприятий. Быть 

внимательными к окружающим, уважительно относиться к товарищам, заботиться 

о младших; 

вести себя достойно, воздерживаться от действий, мешающих другим 

обучающимся овладевать знаниями, соблюдать учебную дисциплину, 

своевременно и точно исполнять распоряжения администрации Учреждения; 

выполнять требования работников Учреждения в части, отнесенной Уставом 

и локальными актами Учреждения к их компетенции; 

бережно и ответственно относиться к имуществу Учреждения, поддерживать 

чистоту и порядок в помещениях Учреждения, соблюдать чистоту на территории 

Учреждения, экономно и эффективно использовать материалы, ресурсы, 

оборудование Учреждения; 

соблюдать требования техники безопасности, санитарии и гигиены 

образовательного процесса, правила пожарной безопасности; 

своевременно проходить плановый медицинский осмотр; 

входить в спортзал только в присутствии тренера-преподавателя; 

посещать тренировочные занятия по расписанию; 

своевременно без опозданий приходить на занятия, извещать тренера-

преподавателя о причинах отсутствия на занятиях. В случае отсутствия по болезни 

предоставлять справку от врача о допуске к занятиям; 

до начала занятий предоставлять именную карту администратору МАУ ДО 

СДЮСШОР «Центр дзюдо» города Тюмени, для отметки о посещении занятия;   



иметь сменную обувь, форму для специализированных занятий в 

соответствии с требованиями программы; 

в случае экстренной ситуации, связанной с обнаружением любой опасности 

жизни и здоровью, незамедлительно сообщить об этом любому работнику 

Учреждения. 

2.4. Обучающимся запрещается: 

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; 

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; 

применять физическую силу для выяснения отношений, использовать 

запугивание, вымогательство; 

совершать любые действия, влекущие за собой опасные последствия для 

окружающих, такие как толкание, удары любыми предметами, бросание чем-либо 

и другие; 

играть в азартные игры; 

пользоваться во время занятий средствами мобильной связи; 

загрязнять или засорять помещения Учреждения; 

употреблять в речи неприличные слова и выражения; 

нарушать правила техники безопасности на занятиях; 

не оставлять без присмотра личные вещи и имущество; 

не брать чужие вещи и чужое имущество. 

2.5. Родители (законные представители) обучающихся имеют право: 

получать информацию от сотрудников Учреждения по вопросам 

организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг; 

знакомиться с документами, регламентирующими деятельность Учреждения, 

с содержанием реализуемой Учреждением образовательной программы, получать 

по личной просьбе информацию о жизни и деятельности Обучающегося, его 

личностном развитии, успехах и достижениях в избранном виде спорта; 

вносить предложения по улучшению работы Учреждения и по организации 

услуг; 

оказывать Учреждению добровольную помощь в реализации уставных задач 

в установленном законом порядке. 

2.6. Родители (законные представители) обучающихся обязаны: 

предоставить документы, необходимые для зачисления Обучающегося, в том 

числе справку из медицинского учреждения с достоверными сведениями о допуске 

к занятиям по выбранному виду спорта; 

обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному 

расписанию (графику); 

заблаговременно уведомлять Исполнителя о наличии уважительной причины 

отсутствия Обучающегося на занятиях с последующим представлением документа, 

подтверждающего причину отсутствия; 

в случае болезни Обучающегося предоставлять соответствующие 

подтверждающие документы; 

обеспечить контроль за недопустимостью применения Обучающимся 

запрещенных веществ и методов в ходе учебно-тренировочного процесса, 



спортивных сборов и соревнований (за исключением спортивно-оздоровительного 

и этапа начальной подготовки); 

проявлять уважение к сотрудникам Учреждения; 

обеспечить строгое соблюдение Обучающимся порядка проведения занятий, 

правил внутреннего распорядка Учреждения, правил техники безопасности, правил 

поведения в спортивном зале; 

в случае нанесения ущерба имуществу Учреждения, возместить 

соответствующий ущерб в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации; 

взаимодействовать с Учреждением по направлениям развития, воспитания и 

обучения Обучающегося; 

посещать родительские собрания, а при невозможности личного участия 

обеспечивать их посещение доверенными лицами; по просьбе руководителя 

Учреждения или тренера-преподавателя приходить для беседы при наличии 

претензий к поведению Обучающегося или его отношению к получению 

дополнительного образования; 

в случае утери Обучающимся именной карты, получить платный дубликат; 

исключать факты нахождения в спортивном зале во время проведения 

учебно-тренировочных занятий, за исключением открытых занятий. 

 

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, участие в конкурсах, соревнований, 

спортивных мероприятиях и другие достижения к обучающимся могут 

применяться следующие виды поощрения: 

объявление благодарности; 

награждение Дипломом; Грамотой, Благодарственным письмом 

Учреждения; 

награждение ценными призами. 

3.3. Меры поощрения применяются администрацией Учреждения совместно 

или по согласованию с педагогическим коллективом. 

3.4. Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания применяется в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки РФ от 15 марта 2013 г. N 185. 

   3.4. Меры дисциплинарного взыскания применяются за неисполнение или 

нарушение Устава Учреждения, настоящих Правил и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности.  

           3.5. За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся могут быть 

применены следующие меры дисциплинарного взыскания: 

замечание; 

выговор; 

отчисление из Учреждения. 

3.6. 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. 

3.7. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 

обучающимся во время их болезни, каникул. 

3.8. До применения меры дисциплинарного взыскания Учреждение, обязано 

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. 

3.9. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного 

месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени отсутствия 

обучающегося, указанного в пункте 3.7. настоящих Правил, а также времени, 

необходимого на учет мнения советов обучающихся, представительных органов 

обучающихся, советов родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся Учреждения, но не более семи учебных дней со дня представления 

директору Учреждения, мотивированного мнения указанных советов и органов в 

письменной форме. 

3.10. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет, из Учреждения, 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 Учреждении, оказывает отрицательное влияние на 

других обучающихся, нарушает их права и права работников Учреждения, а также 

нормальное функционирование Учреждения. 

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. 

 

4. Заключительные положения 

      4.1. Настоящие правила действуют на всей территории Учреждения и 

распространяются на все мероприятия с участием обучающихся. 

  

 

  

  

  


