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Общие положения
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка учащихся (далее —
Правила) Муниципального бюджетного
учреждении дополнительного
образования «Специализированная детско-юношеская спортивная школа
олимпийского резерва № 16 по художественной гимнастике» (далее —
СДЮСШОР № 16) разработаны в соответствии с Федеральным законом от
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Порядком применения к учащимся и снятия с учащихся мер
дисциплинарного взыскания, утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от
15 марта 2013 г. № 185,
Уставом МБУ ДО СДЮСШОР № 16.
1.2. Правила имеют целью способствовать формированию сознательного
отношения к образовательному и тренировочному процессам, укреплению
здоровья, внутренней дисциплины, организации обучения на высоком
методическом уровне, рациональному использованию тренировочного
времени, улучшению качества тренировочного процесса, полной реализации
задач дополнительных общеобразовательных программ СДЮСШОР № 16.
1.3. Вопросы, связанные с применением Правил, решаются
администрацией СДЮСШОР № 16 в пределах предоставленных ей прав, а в
случаях, предусмотренных действующим законодательством и Правилами,
совместно или по согласованию с педагогическим Советом учреждения.
1.4. Учащимся СДЮСШОР № 16 является лицо, зачисленное приказом
директора
для
прохождения
обучения
по
дополнительным
общеобразовательным программам, программе спортивной подготовки или
в порядке поступления, или в порядке перевода из другой спортивной
организации, или в порядке восстановления в соответствии с правилами,
установленными локальными нормативными актами СДЮСШОР № 16.
1.5.Настоящие Правила регулируют организацию образовательного и
тренировочного процессов, права и обязанности учащихся, применение мер
поощрения и мер дисциплинарного взыскания к учащимся.
1.6.Дисциплина в СДЮСШОР № 16 поддерживается на основе
уважения человеческого достоинства учащихся
и педагогических
работников. Применение физического и (или) психического насилия по
отношению к учащимся не допускается.
1.7.Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми учащимися
СДЮСШОР № 16 и их родителями (законными представителями).
Текст настоящих Правил размещается на официальном сайте
СДЮСШОР № 16 в сети Интернет.
2.Режим образовательного процесса
2.1.Тренировочные занятия в СДЮСШОР № 16
проводятся по
расписанию, составленному на учебный год и утвержденного приказом
директора.
2

2.2. Календарный учебный график и учебные планы на учебный год
утверждаются приказом директора .
2.3. Учебные занятия начинаются не ранее 8.00 часов и заканчиваются
не позднее 20.00 часов и 21.00 часа для учащихся старше 16 лет.
2.4. Начало учебного года -1 сентября.
2.5. Продолжительность учебного года для учащихся :
-по дополнительной общеразвивающей программе
(для спортивнооздоровительных групп)- 42 недели,
-по дополнительной общеразвивающей программе (для групп начальной
подготовки, тренировочных, совершенствования спортивного мастерства)46 недель;
-по дополнительной предпрофессиональной программе - 46 недель;
-по программе спортивной подготовки-52 недели.
2.6. В каждой тренировочной группе назначается староста из числа
наиболее подготовленных и дисциплинированных учащихся.
Староста группы подчиняется непосредственно тренеру-преподавателю.
В функции старосты группы входят:
-наблюдение за дисциплиной
во время тренировочных занятий и
спортивных мероприятий;
- контроль за сохранностью спортивного оборудования и инвентаря;
-извещение учащихся об изменениях, вносимых в расписание занятий;
- помощь тренеру-преподавателю в подготовке спортивного инвентаря и
оборудования к тренировочному занятию.
2.7.После начала тренировочных занятий в спортивном зале и
прилегающим к нему помещениям должны соблюдаться тишина и порядок,
необходимые для нормального хода тренировочных занятий.
Недопустимо прерывать тренировочные занятия, входить и выходить из
спортивного зала во время их проведения без разрешения тренерапреподавателя.
3. Права, обязанности и ответственность учащихся.
3.1.Учащиеся имеют право на:
3.1.1. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе
ускоренное обучение в пределах осваиваемой образовательной программы в
порядке, установленном положением об обучении по индивидуальному
учебному плану;
3.1.2. Повторное (не более двух раз) прохождение промежуточной
аттестации по учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) в сроки,
определяемые СДЮСШОР № 16, в пределах одного года с момента
образования академической задолженности;
3.1.3. Зачет результатов освоения ими предметов в других организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, в соответствии с порядком
зачета результатов освоения учащимися учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), дополнительных образовательных программ в других
организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
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3.1.4. Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья;
3.1.5. Свободу совести, информации, свободное выражение собственных
взглядов и убеждений;
3.1.6. Каникулы в соответствии с годовым календарным учебным
графиком;
3.1.7. Перевод в другую образовательную или
спортивную
организацию,
реализующую программу соответствующего уровня, в
порядке, предусмотренном локальным актом СДЮСШОР № 16;
3.1.8. Участие в управлении СДЮСШОР № 16 в порядке,
установленном Уставом ;
3.1.9. Ознакомление с Уставом, с лицензией на осуществление
образовательной деятельности, с учебной документацией, другими
документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной и тренировочной деятельности;
3.1.10. Развитие своих творческих способностей и интересов, включая
участие в конкурсах, выставках, смотрах, физкультурных и спортивных
мероприятиях;
3.1.11. Поощрение за успехи в спортивной деятельности;
3.1.12.Получение
дополнительного
образования
по
дополнительным общеобразовательным
программам
и программе
спортивной подготовки. в соответствии с требованиями федеральных
стандартов спортивной подготовки по видам спорта, федеральным
государственным требованиям, обучаться в пределах этих стандартов и
требований, получать знания, умения и навыки соответствующие
современному уровню науки, техники, культуры;
3.1.13. Посещение всех видов учебных и тренировочных занятий в
СДЮСШОР № 16, а по согласованию между руководителями — и в других
Учреждениях города Нижнего Новгорода;
3.1.14. Обжалование локальных актов СДЮСШОР № 16 в
установленном законодательством РФ порядке;
3.1.15. Благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего
табачного дыма и охрану здоровья от воздействия окружающего табачного
дыма и последствий потребления табака;
3.1.16. Посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся
в СДЮСШОР № 16 и не предусмотрены учебным планом.
3.2. Учащиеся обязаны:
3.2.1. Добросовестно осваивать дополнительные общеобразовательные
программы
или
программу
спортивной
подготовки,
посещать
предусмотренные учебными планами
занятия, осуществлять
самостоятельную подготовку к ним, выполнять задания, данные
педагогическими работниками в рамках образовательной программы или
программы спортивной подготовки;
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3.2.2. Ликвидировать академическую задолженность в сроки,
определяемые СДЮСШОР № 16;
3.2.3. Выполнять требования Устава, настоящих Правил и иных
локальных нормативных актов СДЮСШОР № 16 по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности и спортивной подготовки;
3.2.4. Заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья,
стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и
самосовершенствованию;
3.2.5. Уважать честь и достоинство других учащихся и работников
СДЮСШОР № 16 , не создавать препятствий для получения образования
другими учащимися;
3.2.6. Бережно относиться к имуществу СДЮСШОР № 16;
3.2.7.
Соблюдать
режим
организации
образовательного
и
тренировочного процессов, принятый в СДЮСШОР № 16;
3.2.8.На занятиях присутствовать только в спортивной одежде, иметь
опрятный и ухоженный внешний вид;
3.2.9. Соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий
потребления табака;
3.2.10. Своевременно проходить все необходимые медицинские
осмотры.
3.3. Учащимся запрещается:
3.3.1.Пропускать
тренировочные занятия (исключение составляют
пропуски по болезни учащегося);
3.3.1. Заниматься художественной гимнастикой одновременно в других
организациях города Нижнего Новгорода и Нижегородской области без
письменного согласования с тренером-преподавателем;
3.3.2.Принимать участие в спортивных мероприятиях (тренировочные
сборы, просмотровые сборы, постановочные сборы, соревнования, мастерклассы) других организаций без письменного согласования с тренеромпреподавателем;
3.3.3.Приносить, передавать, использовать в СДЮСШОР № 16 и на ее
территории оружие, спиртные напитки, табачные изделия, токсические и
наркотические вещества и иные предметы и вещества, способные причинить
вред здоровью участников образовательного процесса и (или)
деморализовать образовательный процесс;
3.3.4. Приносить, передавать использовать любые предметы и вещества,
могущие привести к взрывам, возгораниям и отравлению;
3.3.5. Иметь неряшливый и вызывающий внешний вид;
3.3.6. Применять физическую силу в отношении других учащихся,
работников СДЮСШОР № 16 и иных лиц;
3.3.7. Во время занятий ношение часов, аксессуаров и украшений.
4. Поощрения и дисциплинарное воздействие
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4.1. За высокие спортивные достижения, активное участие в спортивной
и общественной жизни Учреждения
учащимся
устанавливаются
следующие меры поощрения:
-выдвижение на получении стипендии администрации города Нижнего
Новгорода;
- объявление благодарности учащемуся;
- объявление благодарности родителям (законным представителям);
- награждение Почетной грамотой;
- награждение ценным подарком;
-направление благодарственного письма родителям учащегося.
4.2. Процедура применения поощрений:
4.2.1. Педагогические работники СДЮСШОР № 16 ходатайствуют об
объявлении
благодарности
учащемуся,
родителям
(законным
представителям)
при проявлении учащимися, родителями (законными
представителями) активности
в деятельности СДЮСШОР № 16 с
положительным результатом.
4.2.2.
Награждение
почетной
грамотой
(дипломом)
может
осуществляться администрацией СДЮСШОР № 16 по представлению
тренера-преподавателя за особые успехи, достигнутые учащимися на уровне
муниципального образования, субъекта Российской Федерации;
4.2.3. Награждение ценным подарком осуществляется по представлению
заместителя директора на основании приказа директора СДЮСШОР № 16 за
особые спортивные успехи, достигнутые на уровне субъекта Российской
Федерации, официальных всероссийских и международных соревнованиях.
4.3. За нарушение Устава, настоящих Правил и иных локальных
нормативных актов СДЮСШОР № 16 к учащимся могут быть применены
следующие меры дисциплинарного воздействия:
 меры воспитательного характера,
 дисциплинарные взыскания.
4.4. Меры воспитательного характера представляют собой действия
администрации СДЮСШОР № 16, ее педагогических работников,
направленные на разъяснение недопустимости нарушения Правил, осознание
учащимися пагубности совершенных им действий, воспитание личных
качеств учащегося, добросовестно относящегося к учебе и соблюдению
дисциплины.
4.5. К учащимся могут быть применены следующие меры
дисциплинарного взыскания:
 замечание ;
 отчисление.
4.6. Применение дисциплинарных взысканий:
4.6.1. 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, но не более семи учебных дней со дня представления
директору СДЮСШОР № 16 мотивированного мнения в письменной форме.
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4.6.2.За каждый дисциплинарный проступок может быть применено
только одно дисциплинарное взыскание.
Дисциплинарные взыскания не применяются в отношении
учащихся
5-9 лет.
4.6.3. Применению дисциплинарного взыскания предшествует
дисциплинарное расследование, осуществляемое на основании письменного
обращения к директору СДЮСШОР № 16 того или иного участника
образовательных отношений.
4.6.4. При получении письменного заявления о совершении учащимся
дисциплинарного проступка директор в течение трех рабочих дней передает
его в комиссию по расследованию дисциплинарных проступков,
создаваемую приказом. Комиссия в своей деятельности руководствуется
соответствующим Положением.
4.6.5. В случае признания учащегося виновным в совершении
дисциплинарного проступка комиссией выносится решение о применении к
нему соответствующего дисциплинарного взыскания.
4.6.6. Отчисление учащегося, в качестве меры дисциплинарного
взыскания применяется, если меры дисциплинарного воздействия
воспитательного характера не дали результата, учащийся имеет не менее
двух дисциплинарных взысканий в текущем учебном году и его дальнейшее
пребывание в СДЮСШОР № 16 оказывает отрицательное влияние на других
учащихся нарушает их права и права работников, а также нормальное
функционирование СДЮСШОР № 16.
4.6.7. Дисциплинарное взыскание на основании решения комиссии
объявляется приказом директора. С приказом учащийся и его родители
(законные представители) знакомятся под роспись в течение трех учебных
дней со дня издания, не считая времени отсутствия учащегося в СДЮСШОР
№ 16. Отказ учащегося, его родителей (законных представителей)
ознакомиться с указанным приказом под роспись оформляется
соответствующим актом.
4.6.8. Учащийся и (или) его родители (законные представители) вправе
обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их
применение.
4.6.9. 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.
4.6.10. Директор СДЮСШОР № 16 имеет право снять меру
дисциплинарного взыскания до истечения года со дня ее применения по
собственной инициативе, просьбе самого учащегося, его родителей
(законных представителей).
4.7.За неисполнение или нарушение Правил
и иных локальных
нормативных актов по вопросам организации и осуществления
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образовательной и тренировочной деятельности учащиеся
ответственность в соответствии с настоящими Правилами.

несут

5.Участие в спортивных праздниках и мероприятиях
5.1.Администрация, тренеры-преподаватели СДЮСШОР № 16 в
течение учебного года проводят с учащимися, родителями (законными
представителями)
школьные
мероприятия:
- спортивные праздники, посвященные присвоению и вручению спортивных
разрядов и званий;
- спортивные праздники, посвященные
встрече с
выдающимися
спортсменами -участниками олимпийских игр, чемпионатов мира, Европы и
России ;
- спортивные праздники, посвященные подведению итогов спортивного
сезона
и
награждению
лучших
учащихся;
- викторины и конкурсы.
5.2. К участию в школьных мероприятиях приглашаются
все
желающие учащиеся и родители (законные представители).
5.3.Школьные мероприятия проводятся на спортивных базах,
указанных в лицензии в любой день недели.
5.4.Ответственность за организацию школьных мероприятий
возлагается на администрацию СДЮСШОР № 16.
5.5.Учащиеся школы
могут принимать участие в спортивных и
культурных мероприятиях, организованных департаментом по спорту и
молодежной политике администрации города Нижнего Новгорода,
министерством спорта Нижегородской области , региональными
общественными федерациями.
5.6. Ответственность за доставку учащегося к месту проведения
спортивных и культурных мероприятий и обратно возлагается на родителей
(законных представителей).
5.7. Ответственность за поведение учащегося во время проведения
спортивных и культурных мероприятия возлагается на ответственного
тренера-преподавателя.
6. Защита прав учащихся
6.1. В целях защиты своих прав учащиеся
и их законные
представители самостоятельно или через своих представителей вправе:
-направлять в органы управления СДЮСШОР № 16 обращения о нарушении
и (или) ущемлении ее работниками прав, свобод и социальных гарантий
учащихся;
-обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных
отношений;
-использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты
своих прав и законных интересов.
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