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I.Общие положения
1. Настоящие Правила разработаны на основе Федерального закона от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Конвенции о правах
ребенка, Закона Ямало-Ненецкого автономного округа «Об образовании в ЯмалоНенецком автономном округе», Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, Санитарноэпидемиологических требований СанПиН 2.4.4.3172-14 и Устава МАУ ДО «ДЮСШ
«Контакт» (далее - Образовательной организации).
2. Правила внутреннего распорядка для обучающихся Образовательной
организации имеют цель обеспечить безопасность детей во время образовательного
процесса, поддержание дисциплины и порядка в Образовательной организации для
успешной реализации целей и задач Образовательной организации, определенных ее
Уставом. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее - Правила)
являются локальным нормативным правовым актом Образовательной организации.
3. Правила внутреннего распорядка обучающихся являются обязательными для
всех обучающихся Образовательной организации и их родителей (законных
представителей). Невыполнение данных Правил может служить основанием для принятия
административных мер, вплоть до отчисления обучающегося из Образовательной
организации. При приеме обучающегося в Образовательную организацию администрация
обязана ознакомить обучающегося и его родителей (законных представителей) с
настоящими Правилами.
4. Дисциплина в Образовательной организации поддерживается на основе
уважения человеческого достоинства обучающихся, педагогических и других работников
Образовательной
организации.
Применение
методов
физического
и(или)
психологического насилия по отношению к участникам образовательного процесса не
допускается.
II.Права и обязанности обучающихся
1. Обучающиеся Образовательной организации имеют право на:
1) получение дополнительного образования в рамках освоения дополнительных
общеразвивающих и предпрофессиональных программ;
2) выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы
получения образования и формы обучения после окончания Образовательной
организации или после достижения восемнадцати лет;

3) предоставление условий для обучения с учетом особенностей их
психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение социальнопедагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-медикопедагогической коррекции;
4) выбор вида спорта;
5) обучение на двух отделениях;
6) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья, свободу
совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений;
7) ознакомление о свидетельством о государственной регистрации, с Уставом
Образовательной организации, с лицензией на осуществление образовательной
деятельности, с учебной документацией, другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности в Образовательной
организации;
8) обжалование актов Образовательной организации в установленном
законодательством Российской Федерации порядке;
9) пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами
Образовательной организации, спортивными залами Образовательной организации;
10) участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в
соревнованиях и других спортивно-массовых мероприятиях;
11) поощрение за успехи в спортивной, общественной деятельности;
12) получение стипендий, материальной помощи и других денежных выплат,
предусмотренных законодательством об образовании;
13) посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в
Образовательной организации и не предусмотрены учебным планом, в порядке,
установленном локальными нормативными актами Образовательной организации.
Привлечение несовершеннолетних обучающихся без согласия их родителей (законных
представителей) к труду, не предусмотренному образовательной программой,
запрещается.
14) участие в общественных объединениях, созданных в соответствии с
законодательством Российской Федерации, а также на создание общественных
объединений обучающихся в установленном федеральным законом порядке.
Принуждение обучающихся к вступлению в общественные объединения, в том числе в
политические партии, а также принудительное привлечение их к деятельности этих
объединений и участию в агитационных кампаниях и политических акциях, не
допускается.
2. Обучающиеся Образовательной организации обязаны:
1) добросовестно осваивать дополнительную общеобразовательную программу, в
том числе посещать предусмотренные учебным планом тренировочные занятия,
осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные
педагогическими работниками в рамках дополнительной общеобразовательной
программы;
2) выполнять требования Устава Образовательной организации, правил
внутреннего распорядка, правил техники безопасности, пожарной безопасности,
санитарии и гигиены, предусмотренные соответствующими правилами и инструкциями и
иных локальных нормативных актов Образовательной организации 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 права, честь и достоинство других обучающихся и работников
Образовательной организации, не создавать препятствий для получения образования
другими обучающимися;
5) бережно относиться к имуществу Образовательной организации;
6) знать символы и атрибуты Российской Федерации, Ямало-Ненецкого
автономного округа, города Новый Уренгой, Учреждения, уважительно к ним относиться;
7) быть дисциплинированным, поддерживать общественный порядок в
Образовательной организации, достойно, культурно вести себя, заботиться о красоте
родной речи;
8) не совершать противоправных действий, не курить, не употреблять токсические
и наркотические вещества, спиртные напитки;
9) беречь и умножать лучшие традиции Образовательной организации.
3. В образовательной деятельности обучающиеся Образовательной организации
обязаны:
1) добросовестно обучаться, активно овладевать знаниями и умениями, соблюдать
дисциплину;
2) самостоятельно информировать своих родителей (законных представителей) о
своем продвижении в обучении, в выполнении учебного плана;
3) своевременно являться на тренировочные занятия;
4) выходить из спортивного зала во время тренировочного занятия только с
разрешения тренера-преподавателя и лишь в случае крайней необходимости;
5) не допускать пропуски тренировочных занятий без уважительной причины;
6) любой пропуск тренировочных занятий подтверждать документально (справка,
заявление родителей (законных представителей) и т.д.).
4.Обучающимся Образовательной организации запрещается:
1) приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, табачные
изделия, токсические и наркотические вещества, а также предметы, не предназначенные
для тренировочной деятельности;
2) приносить, использовать любые средства и вещества, которые могут привести к
взрывам и пожарам;
3) применять физическую и (или) психическую силу для выяснения отношений,
запугивания и вымогательства;
4) причинять ущерб жизни и здоровью обучающихся, сотрудников, посетителей
Образовательной организации;
5) причинять ущерб имуществу Образовательной организации, имуществу других
обучающихся, сотрудников и посетителей Образовательной организации;
6)совершать любые действия, ведущие к дезорганизации работы Образовательной
организации.
5. За неисполнение или нарушение Устава Образовательной организации, 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 из Образовательной
организации.
6. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся групп
начальной подготовки.
7. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся
во время их болезни.
8. При выборе меры дисциплинарного взыскания Образовательная организация
должна учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при

которых он совершен, предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и
эмоциональное состояние, а также мнение Родительского совета Образовательной
организации.
9. По решению Образовательной организации, за неоднократное совершение
дисциплинарных проступков, допускается применение отчисления несовершеннолетнего
обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из Образовательной организации,
как меры дисциплинарного взыскания.
10. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные
меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали
результата и дальнейшее его пребывание в Образовательной организации оказывает
отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников
Образовательной организации, а также нормальное функционирование Образовательной
организации.
11. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего
возраста пятнадцати лет, как мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом
мнения его родителей (законных представителей).
III. Заключительные положения
1. Настоящие Правила действуют на всей территории Образовательной
организации и распространяются на все мероприятия с участием обучающихся
Образовательной организации.
2. Настоящие Правила размещаются на официальном сайте Образовательной
организации и вывешиваются в Образовательной организации на информационном
стенде.

