


I. Общие положения 

1.1. Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом об 

образовании в  Российской Федерации ( в редакции Федеральных законов от 

07.05.2013 №99- ФЗ, от 07.06.2013 №120-ФЗ, от 02.07.2013 №170-ФЗ,от 

23.07.2013№203-ФЗ,от 25.11.2013 №317-ФЗ,от 03.02.2014 №11-ФЗ, на основа-

нии Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г 

№ 1008), а также с Законом Краснодарского края о физической культуре и 

спорте в краснодарском крае от 20 апреля 2011 года. 

 

1.2. Настоящие Правила разработаны на основе Закона РФ «Об образова-

нии», Устава МБУ ДО ДЮСШШ. 

1.3. Учащийся МБУ ДО ДЮСШШ: 

а) дорожит своей честью, честью семьи, школы, Отечества; 

б) владеет культурой умственного труда, учится; 

в) пунктуален, собран, организован, не опаздывает на учебно-

тренировочные занятия; 

г) занимается самовоспитанием, развивает свои познавательные и творче-

ские -способности, расширяет кругозор, укрепляет здоровье; 

д) честен, справедлив, требователен к себе; 

е) вежлив и предупредителен с окружающими, почтителен со старшими; 

з) ведёт здоровый образ жизни, избегает вредных привычек, дурных 

наклонностей и сквернословия; 

ж) не применяет физическое и моральное насилие. 

 

II. Права учащихся МБУ ДО ДЮСШШ 

2. Учащийся имеет право на: 

а) свободный выбор любого вида деятельности, посещение тренировочных 

занятий, объединений, организуемых Бюджетным учреждением, на получение 

бесплатного дополнительного образования; 

б) выбор вида спорта и формы получения образования; 

в) обучение по индивидуальным учебным планам и ускоренный курс обу-

чения; 

г) уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, 

свободное выражение своих взглядов и убеждений; 

д) ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с 

Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

учебной документацией, другими документами, регламентирующими органи-

зацию и осуществление образовательной деятельности в Бюджетном учрежде-

нии; 

е) перевод в другую образовательную организацию, реализующую образо-

вательную программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном 

федеральным органом исполнительной власти; 

ж) защиту от применения методов физического и психологического наси-

лия; 

з) условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья; 



и) плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных со-

циальных целей в соответствии с законодательством об образовании и кален-

дарным учебным графиком; 

к) развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие 

в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, 

спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнова-

ниях, и других массовых мероприятиях; 

л) поощрение за успехи в физкультурной, спортивной, общественной, 

научной, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности; 

м) посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в 

Учреждении и не предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном 

локальными нормативными актами;  

н) участие в организации и деятельности детских общественных организа-

ций, объединений; 

о) право быть принятыми на должность спортсмена-инструктора в Бюд-

жетное учреждение, с соблюдением главы 54 Трудового Кодекса Российской 

Федерации «Особенности регулирования труда спортсменов  и тренеров». 

 

III. Основные обязанности учащихся МБУ ДО ДЮСШШ 

3.1. Учащийся обязан: 

а) выполнять Устав МБУ ДО ДЮСШШ и Правила поведения учащихся в 

школе; 

б) добросовестно учиться, систематически и глубоко овладевать знаниями 

и практическими навыками. Совершенствовать спортивное мастерство; 

в) посещать все учебные занятия, не пропускать их без уважительной при-

чины; 

г) выполнять в установленные сроки задания, предусмотренные учебно-

тренировочным планом. Выполнять индивидуальные планы подготовки; 

д) иметь на каждом учебном занятии необходимые учебные принадлежно-

сти и пособия; 

е) уважать честь и достоинство других учащихся, тренеров-

преподавателей и работников МБУ ДО ДЮСШШ, быть дисциплинированным 

и организованным; 

ж) выступать в спортивных и иных мероприятиях от имени МБУ ДО 

ДЮСШШ; 

и) бережно относиться к имуществу школы, пресекать попытки кражи и 

порчи личных вещей и имущества МБУ ДО ДЮСШШ; 

к) выполнять требования работников МБУ ДО ДЮСШШ в части, отне-

сенной к их компетенции Уставом и Правилами поведения учащихся; 

л) соблюдать правила техники безопасности, электробезопасности и по-

жарной безопасности;  

м) при зачислении в МБУ ДО ДЮСШШ предоставить медицинскую 

справку о состоянии здоровья. Своевременно проходить медицинский кон-

троль. Соблюдать спортивный режим и гигиенические требования; 

н) во время учебных занятий внимательно слушать объяснения тренера-

преподавателя и ответы товарищей, выполнять все указания тренера-

преподавателя;  



о) при неявке на учебные занятия по болезни или другим уважительным 

причинам учащийся или родитель (законный представитель) должен поставить 

об этом в известность тренера-преподавателя;  

п) вне школы учащиеся должны вести себя везде и всюду так, чтобы не 

уронить свою честь и достоинство, не запятнать доброе имя МБУ ДО 

ДЮСШШ. 

3.2. Учащимся запрещается: 

а) приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, та-

бачные изделия, токсические и наркотические вещества; 

б) использовать любые средства и вещества, могущие привести к взрывам 

и пожарам; 

в) применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и 

вымогательства; 

г) производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия 

для окружающих; 

д) посещать учебно-тренировочные занятия в одежде неопрятного вида, 

хождение в верхней одежде и головных уборах в помещении МБУ ДО 

ДЮСШШ; 

е) употреблять непристойные выражения и жесты. 

 

IV. Правила поощрения и взыскания учащихся  

МБУ ДО ДЮСШШ 

 

4.1. Поощрения учащихся МБУ ДО ДЮСШШ 

 

4.1.1. Учащиеся МБУ ДО ДЮСШШ поощряются за: 

 успехи в учебе; 

 участие и победу в турнирах, творческих конкурсах, воспитательных  

мероприятиях; 

 общественно полезную деятельность. 

4.1.2. МБУ ДО ДЮСШШ применяет следующие виды поощрения: 

 объявление благодарности; 

 награждение грамотой, медалью или благодарственным письмом; 

 награждение ценным подарком или денежной премией; 

 награждение благодарственным письмом родителей (законных предста-

вителей). 

4.1.3. Поощрения применяются директором МБУ ДО ДЮСШШ по пред-

ставлению своих заместителей, педагогического совета, тренера-

преподавателя, а так же в соответствии с положениями о проводимых в школе 

конкурсах. Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, дово-

дятся до сведения учащихся и работников МБУ ДО ДЮСШШ, публикуются на 

официальном сайте школы в сети Интернет. 

 

4.2. Взыскания учащихся МБУ ДО ДЮСШШ 

 

4.2.1. Дисциплина в МБУ ДО ДЮСШШ поддерживается на основе уваже-

ния человеческого достоинства учащихся. Применение методов физического 



или психического воздействия по отношению к учащимся не допускается. За-

прещается применять такие методы воздействия, как удаление с занятия, по-

становка в угол. 

 

4.2.2. За нарушение правил для учащихся, Устава МБУ ДО ДЮСШШ  

учащийся привлекается к дисциплинарной ответственности. 

Взыскания налагаются с соблюдением следующего порядка:  

 к ответственности привлекается только виновный учащийся; 

 ответственность носит личный характер (коллективная ответственность 

группы учащихся за действия члена коллектива не допускается); 

 строгость взыскания должна соответствовать тяжести совершенного про-

ступка, обстоятельствам его совершения, предшествующему поведению и воз-

расту учащегося; 

 взыскание налагается в письменной форме (устные методы педа-

гогического воздействия дисциплинарными взысканиями не считаются); 

 за одно нарушение налагается только одно основное взыскание; 

 применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных 

настоящими правилами, запрещается; 

 до наложения дисциплинарного взыскания учащемуся должна быть 

предоставлена возможность объяснить и оправдать свой поступок в форме, со-

ответствующей его возрасту (предоставление права на защиту). 

4.2.3. К учащимся применяются следующие меры взыскания: 

а) замечание; 

б) выговор; 

в) строгий выговор; 

г) возложение обязанности принести публичное извинение; 

д) возложение обязанности возместить материальный ущерб (возможно 

совместно с родителями) денежным эквивалентом либо участием в ремонтных 

работах; 

 е) условное исключение учащегося из МБУ ДО ДЮСШШ, 

 ж) исключение из МБУ ДО ДЮСШШ (как крайняя мера согласно Уста-

ву). 

Меры взыскания, предусмотренные в пунктах а, б, в,  е, ж настоящей ста-

тьи, являются основными и не могут применяться в дополнение к другим взыс-

каниям. Пункты г, д применяется в качестве дополнительного взыскания. 

4.2.4.      Под противоправными действиями понимаются действия, за со-

вершение которых ребенок, достигший возраста 14 лет, может быть привлечен 

к ответственности (нарушение гражданских прав другого учащегося, тренера-

преподавателя, работника МБУ ДО ДЮСШШ). 

        Под неоднократным нарушением понимается  совершение учащим-

ся, имеющим два или более дисциплинарных взыскания, наложенных  прика-

зом директора МБУ ДО ДЮСШШ, грубого нарушения дисциплины. 

        Грубым нарушением дисциплины признается нарушение, которое  по-

влекло или реально могло повлечь за собой тяжелые последствия в виде: 

     - причинения ущерба жизни и здоровью учащимся, сотрудникам, 

        посетителям МБУ ДО ДЮСШШ; 



     - причинения ущерба имуществу МБУ ДО ДЮСШШ, имуществу уча-

щихся, сотрудников, посетителей школы; 

     - дезорганизации работы МБУ ДО ДЮСШШ как образовательного  

учреждения; 

     - распространения сведений, порочащих честь и достоинство, а также 

деловую репутацию учащихся, тренеров-преподавателей, работников  МБУ ДО 

ДЮСШШ. 

4.2.5. Правом наложения взыскания обладают: 

а) директор МБУ ДО ДЮСШШ:  

 в отношении любого учащегося школы; 

 за любое нарушение правил поведения учащихся; 

 вправе применить любое соразмерное проступку взыскание, кроме ис-

ключения из школы; 

 наложение взыскания оформляется приказом по школе; 

б) заместители директора по УСР, МР:  

 в отношении любого учащегося школы; 

 за проступок, нарушающий нормальное течение учебно-воспитательного 

процесса; 

 вправе применить любое соразмерное проступку взыскание, кроме пере-

численных в пункте ж статьи 4.3 настоящего Положения; 

 наложение взыскания оформляется распоряжением учебной части. 

в) тренер-преподаватель;  

 в отношении любого учащегося вверенной ему группы; 

 за проступок, нарушающий нормальное течение учебно-воспитательного 

процесса во вверенной ему группе; 

 вправе применить любое соразмерное проступку взыскание, кроме пере-

численных в пунктах б, в, е, ж статьи 4.2.3. настоящего Положения; 

 наложение взыскания оформляется записями в тетради учащегося и в 

личном деле. 

Взыскание применяется непосредственно после обнаружения  проступка, 

но не позднее двух недель после его обнаружения, не считая времени болезни 

учащегося и каникул. Взыскание не может быть применено позднее четырех 

месяцев со дня совершения проступка, не считая времени производства по уго-

ловному делу. 

 

4.2.6. При наложении взысканий, предусмотренных пунктами г, д, е, ста-

тьи 4.2.3. настоящего положения, учащемуся в присутствии родителей (закон-

ных представителей) предлагается дать объяснения. Неявка родителей (закон-

ных представителей) в школу без уважительных причин и (или) отказ учащего-

ся от дачи объяснений в связи с совершенным им проступком не препятствует  

наложению взыскания. О каждом взыскании родители (законные представите-

ли) учащегося  немедленно ставятся в известность лицом, наложившем взыс-

кание, или тренером-преподавателем. 

 

4.2.7. Взыскание действует в течение трех месяцев со дня его применения. 

Если в течение этого срока учащийся не будет подвергнут новому дисципли-

нарному взысканию, то взыскание с него снимается. 



Директор МБУ ДО ДЮСШШ вправе снять взыскание до истечения трех 

месяцев по собственной инициативе, по ходатайству педагогического совета 

или лица, наложившего взыскание. 

Действие настоящей статьи не распространяется на взыскание в виде ис-

ключения из МБУ ДО ДЮСШШ. 


