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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано с учётом: 

- Федерального Закона об образовании в  Российской Федерации №273-

ФЗ; 

- Федерального Закона от 04.12.2007 года №329-ФЗ (ред. от 02.07.2013 

г.) «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»,  

- Федерального Закона от 24.07.1998 года №124-ФЗ «Об основных га-

рантиях прав ребёнка в Российской Федерации» (ред. от 29.06.2013 с измене-

ниями, вступившими в силу 30.06.2013) "Об основных гарантиях прав ребен-

ка в российской федерации"; 

- Приказа Министерства спорта Российской Федерации от 15 ноября 

2018г.  № 939 «Об утверждении федеральных государственных требований к 

минимуму содержания, структуре, условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и 

к срокам обучения по этим программам»; 

- Приказа Министерства спорта России от 12 сентября 2013 года №731 

«Об утверждении Порядка зачисления на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области физической культуры и спор-

та»; 

- Приказа Министерства спорта России от 27 декабря 2013 года №1125 

«Об утверждении особенностей организации и осуществления образователь-

ной, тренировочной и методической деятельности в области физической 

культуры и спорта; 

- Постановления Главного государственного врача Российской Федера-

ции от 4 июля 2014 года №41 Сан.Пин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей»; 

- на основании Приказа Министерства просвещения Российской Феде-

рации от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеоб-

разовательным программам»; 

- Положения о порядке организации деятельности учреждений физкуль-

турно-спортивной направленности, подведомственных управлению образо-

вания администрации муниципального образования город Армавир;  

- Устава  МБУ ДО ДЮСШШ. 

1.2. Настоящие Правила регулируют режим организации образователь-

ного процесса, права и обязанности учащихся, применение поощрения и мер 

дисциплинарного взыскания к учащимся муниципального бюджетного учре-
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ждения дополнительного образования ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВ-

НАЯ ШАХМАТНАЯ ШКОЛА город Армавир (далее – МБУ ДО ДЮСШШ). 

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

ния человеческого достоинства участников образовательных отношений. 

Применение физического и (или) психического насилия по отношению к 

учащимся  не допускается. 

1.4. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми учащимися 

МБУ ДО ДЮСШШ и их родителями (законными представителями), обеспе-

чивающими получения учащимися дополнительного образования. 

1.5. Настоящие Правила размещаются в здании МБУ ДО ДЮСШШ и на 

официальном сайте учреждения в сети Интернет для всеобщего ознакомле-

ния.  

2. РЕЖИМ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА 
2.1 Учебный год составляет учебные периоды: первое полугодие и второе по-

лугодие.  

2.2 После каждого учебного периода следует промежуточная (итоговая) атте-

стация учащихся один раз в год (май, июнь). 

2.3 МБУ ДО ДЮСШШ работает по 6 дневной рабочей неделе. Тренировочные 

занятия в МБУ ДО ДЮСШШ осуществляются с 8.00 до 20.00 часов.  Расписание 

занятий учащихся составляется с учётом расписаний занятий общеобразователь-

ных учреждений, с учётом индивидуальных особенностей реализуемых образова-

тельных программ и с учётом проводимых официальных спортивно-массовых ме-

роприятий.  

2.4 На период проведения спортивно-массовых мероприятий, в соответствии с 

утверждённым календарём, составляется дополнительное расписание о переносе 

учебных занятий. 

2.5 В МБУ ДО ДЮСШШ занятия для учащихся могут проводиться круг-

логодично, включая воскресные и каникулярные дни. В летний период в 

рамках образовательного процесса  могут организовываться спортивно-

оздоровительные площадки (лагеря) и тренировочные сборы. 

        2.6 Расписание занятий на каждый учебный год утверждается директо-

ром МБУ ДО ДЮСШШ и составляется в строгом соответствии с требовани-

ями Сан.Пин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных ор-

ганизаций дополнительного образования детей» от 4 июля 2014 года №41. 

 2.7 Расписание учебных занятий (тренировок) составляется замести-

телем директора по УСР МБУ ДО ДЮСШШ по представлению тренеров-

преподавателей, в целях установления более благоприятного режима трени-

ровок, отдыха учащихся, обучения их в общеобразовательных школах.  

2.8 Продолжительность занятий и недельная нагрузка определяется про-

граммой и учебным планом. 

 2.9 Продолжительность академического часа: 

 для спортивно-оздоровительных групп дошкольного возраста - 30 мин.; 

 в спортивно-оздоровительных групп – 40 мин.; 

 для групп базового уровня сложности – 40 мин.; 

 для групп углубленного уровня сложности – 45 мин. 
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2.10 После каждого учебного занятия учащимся предоставляется пере-

рыв: 10 мин. 

2.11 Продолжительность одного занятия при реализации образователь-

ных программ в области физической культуры и спорта рассчитывается в 

академических часах с учетом возрастных особенностей, годов обучения и 

уровней сложности программы и не может превышать: 

 на 1-2 году обучения спортивно-оздоровительных групп – 2 –х часов; 

 на 1-2 году обучения базового уровня сложности – 2-х часов; 

 на 3-6 году обучения базового уровня сложности – 3-х часов; 

 на 1-2 году обучения углубленного уровня сложности – 3-х часов. 

2.12 В период каникулярного времени допускается проведение 2-х 

учебных занятий утром и вечером в один день.  

2.14 Допускается проведение занятий одновременно с обучающимися 

из разных групп.  

При этом необходимо соблюдать все перечисленные ниже условия: 

 разница в уровне подготовки обучающихся не превышает двух спортив-

ных разрядов и (или) спортивных званий; 

 не превышена единовременная пропускная способность спортивного со-

оружения. 

3. РЕЖИМ ВНЕУЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.1 Режим внеучебной деятельности регламентируется положениями о 

проведении соревнований на базе школы или положениями выездных сорев-

нований в соответствии с Календарём спортивно-массовых мероприятий, 

утверждённым отделом ФК и спорта администрации города Армавира.  

3.2 Время проведения экскурсий, походов спортивно-массовых и куль-

турно-массовых мероприятий устанавливается в соответствии с утверждён-

ными календарно-тематическими планами и планом воспитательной работы. 

Выход (выезд) за пределы школы разрешается только после издания 

соответствующего приказа директора МБУ ДО ДЮСШШ. Ответственность 

за жизнь и здоровье детей, при проведении выше перечисленных мероприя-

тий, несёт тренер-преподаватель, назначенный приказом директора. 

 

 

4. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ И ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ  

УЧАЩИХСЯ 

 

4.1 Оценка индивидуальных достижений учащихся осуществляется по 

окончании каждого полугодия текущего учебного года.  По итогам промежу-

точной (итоговой) аттестации учащиеся, достигшие высоких показателей в 

соревновательной деятельности, получают грамоты и медали.  

4.2 Порядок проведения промежуточной аттестации и системы оценки 

индивидуальных достижений учащихся определяется соответствующим ак-

том школы. 
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5. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

УЧАЩИХСЯ 

 

         5.1 Учащиеся имеют право: 

 

         5.1.1 на получение дополнительного образования в области физической 

культуры и спорта в соответствии с программами; 

         5.1.2 на получение дополнительных платных образовательных услуг, 

предоставляемых МБУ ДО ДЮСШШ; 

         5.1.3 на получение доступной информации и материалов для учебной 

работы; 

5.1.4 на участие в школьных, муниципальных, региональных, зональных, 

всероссийских и международных соревнованиях; 

5.1.5 на бесплатное пользование спортивным инвентарем, оборудовани-

ем и другими средствами обучения; 

5.1.6 на развитие своих физических способностей и интересов; 

5.1.7 на поощрение за успехи в учебной и общественной, деятельности в 

соответствии с п.   4.1 настоящих Правил; 

5.1.8 на ознакомление с Уставом МБУ ДО ДЮСШШ, лицензией на осу-

ществление образовательной деятельности, с учебной документацией, дру-

гими документами, регламентирующими образовательную деятельность 

МБУ ДО ДЮСШШ; 

5.1.9 на обжалование локальных актов Бюджетного учреждения в уста-

новленном законодательством РФ порядке; 

5.1.10 на благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего та-

бачного дыма и охрану здоровья от воздействия окружающего табачного 

дыма и последствий потребления табака; 

5.1.11 на посещение по своему выбору мероприятий, которые проводят-

ся в МБУ ДО ДЮСШШ, не предусмотренные учебным планом; 

5.1.12 на обращение в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений. 

5.1.13на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм фи-

зического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья; 

5.1.14 на свободу совести, информации, свободное выражение собствен-

ных взглядов и убеждений. 

  

5.2 Учащиеся обязаны: 

 

5.2.1 добросовестно осваивать программу, выполнять индивидуальный 

учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или 

индивидуальным учебным планом учебные занятия, соревнования по шахма-

там и шашкам, осуществлять самостоятельную подготовку к ним, выполнять 

задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной 

программы; 
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5.2.2 сдавать контрольные нормативы согласно учебной программе; 

5.2.3 выполнять требования Устава, настоящих Правил и иных локаль-

ных нормативных актов МБУ ДО ДЮСШШ по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности; 

5.2.4 заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться 

к нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенство-

ванию; 

5.2.5 немедленно информировать педагогического работника, ответ-

ственного за осуществление мероприятия, о каждом несчастном случае, про-

изошедшим с ними или очевидцами которого они стали; 

5.2.6 при обнаружении посторонних предметов на территории и в поме-

щении МБУ ДО ДЮСШШ немедленно информировать об этом педагогиче-

ского работника; 

5.2.7 уважать честь и достоинство других учащихся и работников МБУ 

ДО ДЮСШШ, не создавать препятствий для получения образования другими 

учащимися; 

5.2.8  проявлять уважение друг к другу независимо от расовой принад-

лежности; 

5.2.9 бережно относиться к имуществу МБУ ДО ДЮСШШ; 

5.2.10 соблюдать режим организации образовательного процесса, приня-

тый в МБУ ДО ДЮСШШ; 

5.2.11 иметь опрятный и ухоженный внешний вид;  

5.2.12 не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав 

других граждан на благоприятную среду жизнедеятельности без окружающе-

го табачного дыма и охрану их здоровья от воздействия окружающего табач-

ного дыма и последствий потребления табака; 

5.2.13 своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры. 

 

5.3 Учащимся запрещается:  

 

5.3.1. приносить, передавать, использовать в Бюджетном учреждении и 

на её территории оружие, спиртные напитки, табачные изделия, токсические 

и наркотические вещества и иные предметы и вещества, способные причи-

нить вред здоровью участников образовательного процесса и (или) препят-

ствовать ведению  образовательного процесса; 

5.3.2. приносить, передавать использовать любые предметы и вещества, 

могущие привести к взрывам, возгораниям и отравлению; 

5.3.3. иметь неряшливый и вызывающий внешний вид; 

5.3.4. применять физическую силу в отношении других учащихся, ра-

ботников учреждения и иных лиц; 

5.4. За неисполнение или нарушение Устава Бюджетного учреждения, 

настоящих Правил и иных локальных нормативных актов по вопросам орга-

низации и осуществления образовательной деятельности учащиеся несут от-

ветственность в соответствии с настоящими Правилами. 

  

6. ПООЩРЕНИЯ И ДИСЦИПЛИНАРНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ 
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6.1 За успешное освоение образовательных программ, повышение каче-

ства обученности, успешное участие в спортивных и физкультурных меро-

приятиях к учащемуся учреждения могут быть применены следующие виды 

поощрений: 

- объявление благодарности учащемуся; 

-направление благодарственного письма родителям (законным предста-

вителям) учащегося. 

6.2 Процедура применения поощрений: 

6.2.1 объявление благодарности учащемуся, объявление благодарности 

законным представителям учащегося, направление благодарственного пись-

ма по месту жительства законных представителей учащегося могут приме-

нять все педагогические работники учреждения при проявлении учащимся  

активности с положительным результатом. 

6.3 За нарушение Устава, настоящих Правил и иных локальных норма-

тивных актов учреждения к учащимся могут быть применены следующие 

меры дисциплинарного воздействия: 

- меры воспитательного характера; 

- дисциплинарные взыскания. 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установ-

ленных Федеральным Законом об образовании в  Российской Федерации 

№273-ФЗ  и иными федеральными законами, родители (законные представи-

тели) несовершеннолетних учащихся несут ответственность, предусмотрен-

ную законодательством Российской Федерации. 

6.4 Меры воспитательного характера представляют собой действия ад-

министрации Бюджетного учреждения, ее педагогических работников, 

направленные на воспитание у учащегося добросовестного отношения к 

учебному процессу и соблюдению дисциплины, разъяснение недопустимости 

нарушения правил поведения в Бюджетном учреждении, осознание учащим-

ся пагубности совершенных им действий. 

6.5 К учащимся могут быть применены следующие меры дисциплинар-

ного взыскания: 

 замечание; 

 выговор; 

 отчисление из Бюджетного учреждения. 

6.6 Применение дисциплинарных взысканий: 

6.6.1 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, пребывании 

его на каникулах, а также времени, необходимого на учет мнения совета 

учащихся, совета родителей, но не более семи учебных дней со дня пред-

ставления директору МБУ ДО ДЮСШШ мотивированного мнения указан-

ных советов в письменной форме. 

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только 

одно дисциплинарное взыскание. 
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6.6.2 Применению дисциплинарного взыскания предшествует дисципли-

нарное расследование, осуществляемое на основании письменного обраще-

ния к директору МБУ ДО ДЮСШШ того или иного участника образователь-

ных отношений. 

6.6.3 При получении письменного заявления о совершении учащимся 

дисциплинарного проступка директор в течение трех рабочих дней передает 

его в комиссию по расследованию дисциплинарных проступков, создавае-

мую его приказом в начале каждого учебного года. Комиссия в своей дея-

тельности руководствуется соответствующим Положением. 

6.6.4 В случае признания учащегося виновным в совершении дисципли-

нарного проступка комиссией выносится решение о применении к нему со-

ответствующего дисциплинарного взыскания. 

6.6.5 Отчисление учащегося в качестве меры дисциплинарного взыска-

ния применяется, если меры дисциплинарного воздействия воспитательного 

характера не дали результата, учащийся имеет не менее двух дисциплинар-

ных взысканий в текущем учебном году и его дальнейшее пребывание в 

Бюджетном учреждении оказывает отрицательное влияние на других уча-

щихся, нарушает их права и права работников, а также нормальное функцио-

нирование МБУ ДО ДЮСШШ. 

Отчисление несовершеннолетнего учащегося как мера дисциплинарного 

взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к нему мер дис-

циплинарного взыскания истекли, и (или) меры дисциплинарного взыскания 

сняты в установленном порядке. 

 6.6.6 Дисциплинарное взыскание на основании решения комиссии объ-

является приказом директора. С приказом учащийся и его родители (закон-

ные представители) знакомятся под роспись в течение трех учебных дней со 

дня издания, не считая времени отсутствия учащегося в МБУ ДО ДЮСШШ. 

Отказ учащегося, его родителей (законных представителей) ознакомиться с 

указанным приказом под роспись оформляется соответствующим актом. 

6.6.7 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. 

6.6.8 Директор МБУ ДО ДЮСШШ имеет право снять меру дисципли-

нарного взыскания до истечения года со дня ее применения по собственной 

инициативе, просьбе самого учащегося, его родителей (законных представи-

телей), ходатайству совета учащихся или совета родителей. 

  

7. ЗАЩИТА ПРАВ УЧАЩИХСЯ 

 

7.1 В целях защиты своих прав учащиеся и их законные представители 

самостоятельно или через своих представителей вправе: 

- направлять в органы управления учреждения обращения о нарушении и 

(или) ущемлении его работниками прав, свобод и социальных гарантий уча-

щихся; 

- использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы 

защиты своих прав и законных интересов. 


