
 



взглядов и убеждений; 

5) перевод для получения образования по другой затрагивающим интересы 

обучающихся дополнительной образовательной программе, по другой форме обучения 

в порядке, установленном законодательством об образовании; 

6) перевод в другую образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования; 

7) участие в управлении образовательной организацией в порядке, установленном ее 

уставом; 

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  в образовательной организации; 

9) обжалование актов образовательной организации в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке; 

10)бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 

материально-технической базой; 

11) пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта 

образовательной организации; 

12) развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах,  выставках,  смотрах,  физкультурно-спортивных мероприятиях, в том числе 

в официальных спортивных соревнованиях; 

13) поощрение за успехи в физкультурной, спортивной, общественной, деятельности; 

14)  защиту своих персональных данных. 

2.2.Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, 

которые проводятся в ДЮСШ, и не предусмотрены учебным планом, в порядке, 

установленном локальными нормативными актами. Привлечение обучающихся без их 

согласия и несовершеннолетних обучающихся без согласия их родителей (законных 

представителей) к труду, не предусмотренному образовательной программой, 

запрещается. 

2.3. Обучающиеся имеют право на участие в общественных объединениях, в том 

числе в профессиональных союзах, созданных в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, а также на создание общественных объединений обучающихся в 

установленном федеральным законом порядке. 

2.4. Обучающиеся имеют право требовать от педагогического работника 

объективной оценки результатов своей образовательной деятельности; получать 

полную и достоверную информацию об оценке своих знаний' умений и навыков, а 

также о критериях этой оценки; 

2.5.Обучающиеся имеют право обращаться к администрации ДЮСШ с жалобами, 

заявлениями и предложениями по вопросам, касающимся процесса обучения в 

образовательном учреждении и любым другим вопросам, 

 

 

 

3. Обязанности обучающихся 
3.1. Обучающиеся обязаны: 



1) добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным 

планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять 

самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания данные педагогическими 

работниками в рамках образовательной программы;  

2)выполнять требования Устава ДЮСШ, Правила внутреннего распорядка и 

иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности; 

3)заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

4)уважать честь и достоинство других обучающихся и работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, не создавать препятствий для 

получения образования другими обучающимися; 

5)бережно относиться к имуществу ДЮСШ, эффективно использовать 

оборудование и спортивный инвентарь ДЮСШ, поддерживать чистоту и порядок в 

зданиях и помещениях, соблюдать чистоту на территории ДЮСШ; 

6)своевременно без опозданий приходить на занятия, извещать тренера-

преподавателя о причинах отсутствия на тренировочных занятиях; 

7)иметь опрятный внешний вид, сменную обувь, форму для специализированных 

занятий в соответствии с требованиями программы; 

8)выполнять требования образовательных программ: посещать согласно 

учебному расписанию занятия и выполнять в установленные сроки все виды заданий, 

предусмотренные программой и/или учебным планом; 

10) соблюдать требования техники безопасности, санитарии и гигиены 

образовательного процесса, Правила пожарной безопасности; 

11) в случае экстренной ситуации, связанной с обнаружением любой опасности 

жизни и здоровью, незамедлительно сообщить об этом любому сотруднику ДЮСШ; 

12) проходить медицинские осмотры в соответствии с планом. 

 

4. Обучающимся запрещается: 
1)приносить, передавать, использовать во время образовательного процесса (как на 

территории ДЮСШ, 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; 

2)приносить, передавать и употреблять спиртные напитки, средства токсического и 

наркотического опьянения, табачные изделия, находиться в помещениях ДЮСШ в 

состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Курение в помещениях и на 

территории ДЮСШ запрещено. 

3) применять физическую силу для выяснения отношений, использовать 

запугивание, вымогательство; 

4) совершать любые действия, влекущие за собой опасные последствия для 

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

т.д.; 

5)играть в азартные игры (например, карты и т.п.); 

6) находиться в помещениях ДЮСШ в верхней одежде и заносить в специальные 

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

7) пользоваться во время занятий средствами мобильной связи; 

8) употреблять во время занятий пищу и напитки; 



9) загрязнять или засорять помещения ДЮСШ; 

10) употреблять в речи неприличные слова и выражения; 

11) нарушать правила техники безопасности на занятиях и во время перерывов. 

 

5. Правила поведения в ДЮСШ 
5.1.Обучающимся в ДЮСШ предлагаются различные формы организации 

образовательного процесса (тренировочные занятия, лекции, экскурсии,  участие в 

учебно-тренировочных сборах, соревнованиях, посещение  выставок, концертов, 

спектаклей; участие в массовых мероприятиях, конкурсах. 

5.2.Форма одежды обучающихся для занятий устанавливается в соответствии с 

требованиями для тренировочного занятия, соревнований,  торжественного парада и 

др. 

5.3.Обучающиеся обязаны соблюдать правила личной и общественной гигиены, 

носить сменную обувь соблюдать и поддерживать чистоту в зданиях и помещениях 

мест осуществления образовательной деятельности. 

5.4.Обучающиеся должны оказывать уважение взрослым, быть внимательными к 

окружающим, уважительно относиться к товарищам, заботиться о младших, 

здороваться с работниками и посетителями. 

5.5.Обучающиеся должны приходить в места осуществления образовательной 

деятельности не позднее, чем за 15 минут до начала занятий. 

 

6.Поощрение и ответственность 
6.1.Отношения обучающихся и персонала ДЮСШ строятся на основе 

сотрудничества, уважения достоинства обучающихся, личности тренеров и 

работников. Применение методов физического и психологического насилия по 

отношению к обучающимся не допускается. 

За успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

экспериментальной и инновационной деятельности для обучающихся 

устанавливаются следующие меры поощрения: объявление благодарности, 

награждение почетной грамотой (дипломом), направление благодарственного письма 

родителям (законным представителям) обучающихся 

6.2.За высокие результаты и достижения победители соревнований могут быть 

поощрены: награждение Дипломом; Грамотой, Благодарственным письмом; 

чествованием на тожественных церемониях; 

Объявление благодарности обучающемуся, объявление благодарности родителям 

(законным представителям) обучающегося могут применять все педагогические 

работники ДЮСШ при проявлении обучающимися активности с положительным 

результатом. 

Награждение обучающихся почетной грамотой (дипломом), направление 

благодарственного письма родителям (законным представителям) обучающихся 

осуществляется администрацией ДЮСШ по представлению педагога за особые 

успехи, достигнутые обучающимся в определенном виде деятельности на областном и 

(или) всероссийском уровне. 

6.3.Формы поощрения применяются администрацией ДЮСШ совместно или по 

согласованию с педагогическим коллективом. 

Поощрения, указанные в пунктах 6.1., 6.2. настоящих Правил, объявляются 

приказом директора ДЮСШ и доводятся до сведения участников образовательных 

отношений 

6.4.За неисполнение или нарушение Устава ДЮСШ, Правил внутреннего 



распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены 

меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление. 

6.5. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 

обучающимся во время их болезни, каникул. 

6.6. До применения взыскания от обучающегося должно быть затребовано 

объяснение в устной или письменной форме. В случае отказа обучающегося от дачи 

объяснения администрацией ДЮСШ составляется акт об отказе. 

6.7. При выборе меры дисциплинарного взыскания организация, осуществляющая 

образовательную деятельность, должна учитывать тяжесть дисциплинарного 

проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее 

поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также 

мнение Совета учащихся и родительского комитета. 

6.8. Факты нарушения дисциплины и правил поведения могут быть рассмотрены

 на педагогическом совете ДЮСШ в присутствии обучающегося и его 

родителей (законных представителей). 

6.9. По решению педагогического совета за неоднократное совершение 

дисциплинарных проступков, предусмотренных частью 4.4. настоящей статьи, 

допускается применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 

возраста пятнадцати лет, как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление 

несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры дисциплинарного 

взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его 

пребывание в организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права  

работников ДЮСШ, а также ее нормальное функционирование. 

6.11.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 детей- сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав и органа опеки и попечительства. 

6.12.Администрация ДЮСШ обязана проинформировать об отчислении 

несовершеннолетнего обучающегося  в качестве меры дисциплинарного взыскания 

отдел образования администрации города Белгорода. 

6.13.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. 


