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1.Общие положения 

 

1.1. Правила внутреннего распорядка обучающихся МАОУ ДО г.Иркутска Дворец 

спорта «Юность» (далее – Правила) разработано в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 года,  

Порядком применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания,  утвержденным приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 15 марта 2013 г. № 185, Уставу МАОУ ДО 

г.Иркутска Дворец спорта «Юность». 

1.2. Настоящие Правила определяют основы статуса обучающихся МАОУ ДО 

г.Ирктуска Дворец спорта «Юность» (далее – Учреждение), их права и обязанности 

как участников образовательного процесса, устанавливают учебный распорядок, 

правила поведения обучающихся в Учреждении, применение поощрения и мер 

дисциплинарного взыскания к обучающимся. 

1.3. Введение настоящих Правил имеет целью способствовать совершенствованию 

качества, результативности организации образовательного процесса в Учреждении, 

становлении культуры отношений в детских коллективах спортивных отделений, 

образовательных структур, реализующих дополнительные предпрофессиональные 

программы по видам спорта. Правила призваны способствовать формированию у 

обучающегося таких личностных качеств как организованность, ответственность, 

уважение к окружающим, Учреждению.  

1.4. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся и педагогических работников. Применение физического 

и (или) психического насилия по отношению к обучающимся не допускается. 

1.5. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми обучающимися 

Учреждения и их родителями (законными представителями), обеспечивающими 

получение обучающимися дополнительного образования. 

1.6. Обучающиеся и их родители (законные представители) должны быть ознакомлены 

с настоящими Правилами; разъяснение их содержания возложено на 

педагогических работников Учреждения. 

1.7. Настоящие Правила принимаются по представлению заместителя директора по 

учебно-воспитательной работе, утверждаются директором Учреждения. 

 

2. Права и обязанности обучающегося 

2.1. Обучающийся имеет право на:  

2.1.1. получение бесплатного дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности, освоение дополнительных общеобразовательных программ по видам 

спорта. 

 2.1.2. выбор дополнительных общеобразовательных программ по видам спорта в 

соответствии со своими способностями, потребностями и возможностями, условиями 

Учреждения;  

2.1.3. обучение по индивидуальным учебным планам;  

2.1.4. получение дополнительных образовательных услуг;  

2.1.5. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

2.1.6. свободу совести и информации; 

2.1.7. свободное выражение собственных взглядов и убеждений;  

2.1.9. посещение мероприятий, проводимых Учреждением для обучающихся, в том числе 

не предусмотренных учебным планом; 

 2.1.10. условия образования, отвечающие требованиям избранных образовательных 

программ, безопасности и гигиены;  
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2.1.11. участие в общественной жизни группы, Учреждения в целом;  

2.1.12. пользование в установленном в Учреждении порядке материально-технической 

базой, информационно-методическими фондами, техническими средствами в 

соответствии с их учебным предназначением; использование вышеперечисленных в том 

числе и для отдыха, оздоровления, повышения культурного уровня.  

2.1.13. получение полной и достоверной информации об оценке своих знаний, умений и 

навыков, а также о критериях этой оценки;  

2.1.14. участие в спортивно-массовых, социально-культурных, оздоровительных и т.п. 

мероприятиях, организованных Учреждением; 

 2.1.15. обращение к администрации Учреждения с жалобами, заявлениями и 

предложениями по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательном 

учреждении и любым другим вопросам, затрагивающим интересы обучающихся. 

2.1.16. обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

 

 2.2.Обучающийся обязан: 

2.2.1. добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный 

учебный план, самостоятельную работу; 

2.2.2. выполнять требования Устава Учреждения, настоящие Правила, законодательство 

Российской Федерации по вопросам организации и осуществления образовательного 

процесса;  

2.2.3. уважать честь и достоинство обучающихся, работников Учреждения, окружающих 

его во время пребывания в Учреждении, и вне его в других общественных местах во время 

проведения занятий, мероприятий; 

 2.2.4. вести себя достойно, воздерживаться от действий, мешающих другим 

обучающимся овладевать знаниями, умениями, соблюдать учебную дисциплину, 

своевременно и точно исполнять распоряжения администрации Учреждения, соблюдать 

требования по обеспечению безопасности в Учреждении;  

2.2.5. бережно и ответственно относиться к имуществу Учреждения, эффективно 

использовать спортивное оборудование и инвентарь Учреждения, поддерживать чистоту и 

порядок в зданиях и помещениях Учреждения, соблюдать чистоту на территории 

Учреждения, экономно и эффективно использовать материалы, ресурсы, оборудование;  

2.2.6. обучаться ответственно и добросовестно, эффективно использовать 

образовательные и социально-культурные возможности Учреждения для саморазвития и 

самосовершенствования;  

2.2.7. выполнять требования педагогических работников, отнесенных к их компетенции 

Уставом и локальными актами Учреждения;  

2.2.8. своевременно без опозданий приходить на учебные занятия, извещать тренера-

преподавателя о причинах отсутствия на занятиях;  

2.2.9. иметь опрятный внешний вид, сменную обувь, форму для тренировочных занятий в 

соответствии с требованиями программы; 

2.2.10. подтвердить согласие родителей (законных представителей) на его обучение в 

Учреждении и на регистрацию на региональном сайте «Навигатор дополнительного 

образования детей Иркутской области» на основании заявления родителей;  

2.2.11. представить медицинские документы, подтверждающие отсутствие 

противопоказаний для занятий по избранному виду спорта - для обучающихся групп 

базового уровня, не состоящих на учете в ГБУЗ ИОВФД «Здоровье»; 

2.2.12. своевременно проходить углубленный медицинский осмотр и контроль врача по 

спортивной медицине в ГБУЗ ИОВФД «Здоровье» - для обучающихся, состоящих на 

учете в ГБУЗ ИОВФД «Здоровье»; 
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2.2.13. выполнять требования образовательных программ: посещать согласно расписанию 

учебные занятия и выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренные 

программой и/или учебным планом;  

2.2.14. не допускать пропуски занятий без уважительных причин; сообщать тренеру-

преподавателю о возможном пропуске занятия; 

2.2.15. соблюдать требования техники безопасности, санитарии и гигиены 

образовательного процесса, правила пожарной безопасности;  

2.2.16. перед входом в спортивные залы аккуратно составлять сменную обувь на 

специальную полку во избежание затруднения входа и выхода из зала; 

2.2.17. после окончания учебных занятий убрать в отведенное место спортивный 

инвентарь. 

2.2.18. в случае экстренной ситуации, связанной с обнаружением любой опасности жизни 

и здоровью, незамедлительно сообщить об этом тренеру-преподавателю, любому 

работнику Учреждения. 

 

2.3.Обучающимся запрещается:  

2.3.1. приносить, передавать, использовать во время образовательного процесса (как на 

территории Учреждения, 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;  

2.3.2. приносить, передавать и употреблять спиртные напитки, средства токсического и 

наркотического опьянения, табачные изделия, находиться в помещениях Учреждения в 

состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Курение на территории 

Учреждения запрещено;  

2.3.3. применять физическую силу для выяснения отношений, использовать запугивание, 

вымогательство;  

2.3.4. совершать любые действия, влекущие за собой опасные последствия для 

окружающих, такие как толкание, удары любыми предметами, бросание чем-либо и т.д.;  

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

2.3.6. находиться в помещениях Учреждения в верхней одежде;  

2.3.7. иметь неряшливый и вызывающий внешний вид, приходить на занятия в 

украшениях, в том числе из бисера; 

2.3.8. пользоваться во время занятий средствами мобильной связи (телефонами и т.п.);  

2.3.9. употреблять во время учебных занятий пищу и напитки;  

2.3.10. приводить или приносить в учреждение животных; 

2.3.11. громкие разговоры и шум во время занятий, бегать, кричать, мусорить в 

помещениях и на территории Учреждения; 

2.3.12. самостоятельно открывать окна; 

2.3.13. проносить мобильные телефоны, различные гаджеты и иные ценные вещи в 

раздевалки, спортивные залы, чашу бассейна. 

2.3.14. появляться в Учреждении с жевательной резинкой; 

2.3.15. приходить на занятия в грязной, пачкающей одежде. 

За неисполнение или нарушение Устава Учреждения, настоящих Правил и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности, обучающиеся несут ответственность в соответствии с 

настоящими Правилами. 

 

2.4. При посещении бассейна обучающиеся обязаны: 

2.4.1. иметь сменную обувь в пакете, мыло, мочалку, полотенце, купальник или купальные 

плавки, резиновую или трикотажную шапочку; 
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2.4.2. пройти осмотр медицинскими работниками Учреждения. Обучающимся 1-4 классов 

общеобразовательных организаций иметь справку о результатах анализа на энтеробиоз; 

2.4.3. заходить в душевые с разрешения тренера-преподавателя за 15 минут до указанного 

в расписании времени. Опоздавшие до занятий не допускаются. 

2.4.4. в душевой мыться без купальников и купальных плавок с мылом и мочалкой; сухие 

купальники и купальные плавки надевать непосредственно перед  выходом в чашу. 

2.4.5. в чашу бассейна из душевой выходить по приглашению медицинского работника 

или тренера-преподавателя; 

2.4.6. перемещаться в чаше бассейна и душевых только шагом (бегать запрещено); 

2.4.7. входить в воду после переклички  по трапам (специальная лестница) спиной к воде. 

2.4.8. после окончания занятия находиться в чаше бассейна не более 5-7 минут, уходя 

обязательно выключить воду и покинуть раздевалку через 15 минут. 

 

2.5. Обучающимся запрещается в бассейне: 

2.5.1. в воде сидеть, стоять, висеть на разделительных дорожках-волногасителях; 

2.5.2. заплывать за шест, отделяющий глубокую часть бассейна от мелкой; 

2.5.3. без разрешения тренера-преподавателя переходить на другие дорожки; 

2.5.4. прыгать с бортиков и стартовых тумбочек; 

2.5.5. покидать чашу бассейна без разрешения тренера-преподавателя; 

2.5.6. приносить моющие средства в стеклянной таре. 

 

2.6. Родителям (законным представителям) и другим лицам, сопровождающим 

обучающихся на учебные занятия в Учреждение, запрещается: 

2.6.1. загораживать вход и выход обучающимся в учреждение; 

2.6.2. заходить за турникет без разрешения вахтера или охранника; 

2.6.3. вызывать и отвлекать тренера-преподавателя во время учебных занятий и 

спортивно-массовых мероприятий; 

2.6.4. переодевать детей во входной группе Учреждения. 

 

2.7. Родители (законные представители) и друге лица, сопровождающие обучающихся на 

учебные занятия в Учреждение обязаны: 

2.7.1. нести ответственность за поступки несовершеннолетнего ребенка; 

2.7.2. исполнять законные требования работников учреждения; 

2.7.3. оказывать уважение работникам Учреждения, посетителям и детям; 

2.7.4. исполнять настоящие Правила и обеспечить их исполнение несовершеннолетним 

ребенком.   

 

3. Режим образовательного процесса 

 

3.1. В учреждении устанавливается семидневный режим работы. 

3.2. Режим образовательного процесса регламентируется расписанием учебных занятий, 

которое составляется ежегодно в соответствие нормативам объема учебной нагрузки, 

возраста для зачисления и наполняемости групп базового и углубленного уровней 

сложности. 

3.3. Расписание учебных занятий составляется старшими тренерами-преподавателями по 

заявлениям тренеров-преподавателей с согласованием заместителя директора по учебно-

воспитательной работе и утверждается приказом директора. 

Продолжительность учебных занятий, как правило, составляет: 

- для групп базового уровня первого и второго годов обучения – не более двух 

академических часов, 

- для групп базового уровня третьего - шестого годов обучения – не более трех 

академических часов, 
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- для групп углубленного уровня всех годов обучения – не более четырех 

академических часов, 

- при проведении более одного учебного занятия в один день суммарная 

продолжительность занятий не может составлять более восьми академических часов. 

 

4. Правила поведения обучающихся 

 

4.1. Обучающиеся должны быть опрятно одетыми, иметь при себе необходимые для 

участия в образовательном процессе принадлежности и форму для занятий. 

4.2. Обучающиеся обязаны соблюдать правила личной и общественной гигиены, носить 

сменную обувь в любое время года, соблюдать и поддерживать чистоту в зданиях и 

помещениях Учреждения.  

4.3. Обучающиеся должны оказывать уважение взрослым, быть внимательными к 

окружающим, уважительно относиться к товарищам, заботиться о младших, здороваться с 

работниками и посетителями Учреждения.  

4.4. Обучающиеся должны приходить в Учреждение не позднее, чем за 15 минут до 

начала занятий. Опоздание на занятия не допустимо. 

4.5. Обучающимся запрещается во время перемены кричать, шуметь, бегать, играть в 

игры, которые могут привести к травмам и порче имущества. Обучающиеся должны быть 

внимательными на лестницах. Запрещается бегать и устраивать игры на лестницах, 

перегибаться через перила.  

4.6. Обучающиеся должны по первому требованию работника Учреждения сообщить 

свою фамилию и название группы. 

 

5. Поощрение и ответственность 

 

5.1. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся и педагогических работников. Применение методов 

физического и психологического насилия по отношению к обучающимся не допускается.  

5.2. 3а высокие результаты и достигнутые успехи в обучении, спорте, активную 

социально-значимую деятельность, победители соревнований различного уровня, и 

другие достижения обучающихся могут применяться следующие виды поощрения: 

 - объявление благодарности; 

 - награждение Дипломом или Грамотой; 

- награждение ценным подарком; 

 - чествование на тожественных мероприятиях;  

- ходатайство перед вышестоящими органами о поощрении за спортивные достижения 

(Стипендия мэра города Иркутска, участие в торжественной церемонии «Восходящая 

звезда», премия Губернатора Иркутской области и др.) 

 5.3. Меры поощрения применяются администрацией Учреждения совместно или по 

согласованию с тренером-преподавателем, педагогическим советом, председателями 

методических объединений.  

5.4. 3а нарушение учебной дисциплины и правил поведения в Учреждении, требований 

Устава Учреждения, настоящих Правил Учреждение имеет право применить к 

обучающемуся следующие дисциплинарные взыскания:  

- замечание; 

 - выговор;  

- отчисление.  

5.5. До применения взыскания от обучающегося должно быть затребовано объяснение в 

устной или письменной форме. В случае отказа обучающегося от дачи объяснения, 

администрацией Учреждения составляется акт об отказе.  
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5.6. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения дисциплинарного проступка, не считая времени болезни обучающегося, 

пребывании его на каникулах, но не более семи учебных дней со дня представления 

директору письменного обращения. 

5.7. 3а каждый проступок может быть применено только одно взыскание. При наложении 

дисциплинарного взыскания действует принцип рецидива, когда за один и тот же 

проступок, совершенный в течение года, наказание ужесточается. 

5.8. Факты нарушения учебной дисциплины и правил поведения могут быть рассмотрены 

на заседании методического объединения, на педагогическом совете Учреждения в 

присутствии обучающегося и его родителей (законных представителей). 

5.9. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати 

лет, из Учреждения как мера дисциплинарного взыскания допускается за 

неоднократное совершение дисциплинарных проступков. Указанная мера 

дисциплинарного взыскания применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания 

и меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее пребывание 

обучающегося в Учреждении указывает отрицательное влияние на других 

обучающихся, нарушает их права и права работников Учреждения, а также нормальное 

функционирование Учреждения. 

Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера дисциплинарного 

взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к обучающемуся мер 

дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в 

установленном порядке. 

5.10. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется 

приказом директора Учреждения, который доводится до обучающегося, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося под роспись в течение 

трех учебных дней со дня его издания, не считая времени отсутствия обучающегося в  

Учреждении. Отказ обучающегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося ознакомиться с указанным приказом 

(распоряжением) под роспись оформляется соответствующим актом.  

5.11. 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. 

5.12. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений является обязательным для всех участников 

образовательных отношений в Учреждении, и подлежит исполнению в сроки, 

предусмотренные указанным решением. 

5.13. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений может быть обжаловано в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 

5.14. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к 

обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он 

считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания. 

5.15. Директор Учреждения, до истечения года со дня применения меры 

дисциплинарного взыскания имеет право снять ее с обучающегося по собственной 

инициативе, просьбе самого обучающегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, ходатайству тренера-преподавателя. 

 
 

 

 

 

Исп. Цепелевич И.В. 
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