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1.Общие правила поведения

1. Учащийся приходит в ДЮСШ за 15-20 минут до начала своей секции, по 
расписанию чистый и опрятный, в раздевалке переодевается в спортивную одежду и обувь, 
готовится к предстоящему занятию. Опаздывать на занятия не разрешается.

2. Нельзя приносить в ДЮСШ и на ее территорию с любой целью и использовать 
любым способом оружие, взрывчатые, взрыво- или огнеопасные вещества; спиртные 
напитки, наркотики, другие одурманивающие средства, а также токсичные вещества и яды.

3. Нельзя без разрешения тренеров-преподавателей уходить из ДЮСШ и с ее 
территории в урочное время. В случае пропуска занятий учащийся должен предъявить 
тренеру-преподавателю справку от врача или записку от родителей (лиц, их заменяющих) о 
причине отсутствия на занятиях. Пропускать занятия без уважительной причины не 
разрешается.

4. Учащийся ДЮСШ проявляет уважение к старшим.
5. Учащийся ДЮСШ не обижает своих товарищей, заботиться о младших. Помнит, 

что любой конфликт лучше решить словами, чем кулаками. Должен уметь увидеть в 
каждом самые хорошие качества и относится к другим так. Как хотел бы, чтобы относились 
к нему. В случае серьезных конфликтов обратиться к тренеру-преподавателю.

6. Вне ДЮСШ учащиеся ведут себя везде и всюду так, чтобы не уронить свою честь 
и достоинство, не запятнать доброе имя ДЮСШ.

7. Учащиеся берегут имущество ДЮСШ. аккуратно относятся как к своему, так и к 
чужому имуществу. Умышленная порча будет считаться правонарушением, за которое 
администрацией ДЮСШ определяется мера наказания.

8. Учащийся не забывает применять необходимые вежливые слова в течение всего 
учебного дня, такие как ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДО СВИДАНИЯ, СПАСИБО, БУДЬТЕ ДОБРЫ, 
ПОЖАЛУЙСТА.

II. Поведение на занятиях
1. При проведении спортивных занятий в спортивном, тренажёрном залах, при 

входе тренера-преподавателя учащиеся здороваются. Подобным образом учащиеся 
приветствуют любого взрослого, вошедшего в спортивный, тренажерный залы во время 
секции.

1.1. Во время занятий нельзя:
• мешать тренеру-преподавателю вести занятие;
« отвлекаться самому и отвлекать своих товарищей от занятий посторонними

разговорами, играми и другими не относящимися к занятиям;
• кричать и перебивать своих товарищей, если вас не спрашивает тренер.

Учащийся обязан полностью сосредоточиться на изучении материала, ведь получить 
знания, умения и навыки на занятиях это основная задача в ДЮСШ.
2. Если во время учебно-гренировочного занятия учащемуся необходимо выйти (спортзала 
и т.д.), то он должен попросить разрешения тренера-преподавателя.
3. Сигнал об окончании учебного занятия дает тренер-преподаватель. Только когда тренер 
объявит об окончании занятий, учащийся вправе покинуть место занятия.

III. Поведение до начала, в перерывах и после окончания занятий

1. Учащимся запрещается:
• бегать по лестницам, вблизи оконных проемов и в других местах не

приспособленных для игр;
• толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу;
• употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать отдыхать другим.

2. После окончания занятия:
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• не оставлять после себя мусор в зале и раздевалках. Помнить, что здесь будут
заниматься другие.

• Обеспечить порядок в зале, раздевалках и т.д.
IV Основные нрава обучающихся и меры их социальной поддержки.

1. Обучающимся предоставляются академические права на:
1) выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы получения 
образования и формы обучения после получения основного общего образования или после 
достижения восемнадцати лет;
2) предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического 
развития и состояния здоровья.
3) выбор секционных занятий
4) зачет организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в установленном 
ею порядке результатов освоения обучающимися дополнительных образовательных 
программ в других организациях.
5) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
6) свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений;
7) каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 
социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным 
учебным графиком;
8) участие в управлении образовательной организацией в порядке, установленном ее 
уставом;
9) ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с лицензией 
на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 
аккредитации, с учебной документацией, другими документами, регламентирующими 
организацию и осуществление образовательной деятельности в образовательной 
организации;
10) обжалование актов образовательной организации в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке;
11) бесплатное пользование спортивным инвентарем;
12) развитие своих спортивных способностей и интересов, включая участие в 
соревнованиях (различного уровня).
13) поощрение за успехи спортивной деятельности;
2. Обучающимся предоставляются следующие меры социальной поддержки.
1. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выберу мероприятий, которые 
проводятся в организации, осуществляющей образовательную деятельность, 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 
общеобразовательной программой, запрещается.
2. 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.
3. Принуждение обучающихся, воспитанников 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.

V Обязанности и от ветственность обучающихся

1. Обучающиеся обязаны:
1) добросовестно осваивать общеобразовательную программу.
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2) выполнять требования устава организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, правил 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 организации, осуществляющей образовательную 
деятельность.
6) За неисполнение или нарушение устава организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, правил внутреннего распорядка и интернатах и иных локальных 
нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 
деятельности к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания - 
замечание, выговор, отчисление из организации, осуществляющей образовательную 
деятельность.
5. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными формами 
умственной отсталости).
6. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во время 
их болезни, каникул.
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 советов 
обучающихся, советов родителей.
8. 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.

VI Защита прав обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся

1. В целях защиты своих прав обучающиеся, родители (законные представители) 
несовершеннолетних обучающихся самостоятельно или через своих представителей вправе:
1) направлять в органы управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 
обращения о применении к работникам указанных организаций, нарушающим и (или) 
ущемляющим нрава обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся, дисциплинарных взысканий. Такие обращения подлежат обязательному 
рассмотрению указанными органами с привлечением обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся;
2) обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений, в том числе по вопросам о наличии или об отсутствии конфликта интересов 
педагогического работника;
3) использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации иные способы защиты 
прав и законных интересов.
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