
 Приложение к приказу № 205 от 23.12.2020 г. 

«Об утверждении локальных актов  

МБУ ЦФКиС «Жемчужина Югры» 

 

Правила внутреннего распорядка обучающихся муниципального 

бюджетного учреждения центр физической культуры и спорта 

 «Жемчужина Югры» 

 

 1. Общее положение  

1.1. Настоящие правила внутреннего распорядка обучающихся 

разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядка применения к 

обучающимся и снятия с учащихся мер дисциплинарного взыскания, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 15 марта 2013 г. № 185, СанПиН 2.4.4.3172-14, Уставом 

муниципального бюджетного учреждения центр физической культуры и 

спорта «Жемчужина Югры» (далее -Учреждение), с учетом мнения 

обучающихся и их родителей (законных представителей).  

1.2. Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее – Правила), 

являются локальным нормативным актом, выполнение которого обязательно 

для всех обучающихся Учреждения. Правила регламентируются основные 

права, обязанности и ответственность обучающихся, а также иные вопросы 

регулирования учебного распорядка.  

1.3. Правила имеют свою цель- способствовать правильной организации 

работы Учреждения, рациональному использованию тренировочного 

времени, повышению качества и эффективности процесса обучения, 

укреплению дисциплины среди обучающихся, охраны жизни и здоровья всех 

участников образовательного процесса.  

1.4. Настоящие Правила утверждены с учетом мнения педагогического 

совета и совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся Учреждения.  

1.5. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства детей и педагогических работников. Применение 

физического и (или) психического насилия по отношению к обучающимся не 

допускается.  

1.6. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми 

обучающимися Учреждения и их родителями (законными представителями), 

обеспечивающими получения обучающимися дополнительного образования в 

области физической культуры и спорта.  

1.7. Один экземпляр настоящих правил в методическом кабинете 

Учреждения. Текст настоящих Правил размещен на официальном сайте 

Учреждения в сети интерне.  



2. Режим образовательного процесса 

 2.1. Продолжительность обучения обучающихся в Учреждении:  

- спортивно-оздоровительный этап – от 1 года до 4-х лет в зависимости 

от специализации;  

Сроки реализации предпрофессиональных программ и дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ 1-4-х лет.  

2.2. Календарный план – график соревнований на каждый год 

утверждается приказом директора Учреждения.  

2.3. В Учреждении устанавливается следующий объем учебной 

нагрузки:  
Этапы подготовки Период обучения Минимальная 

наполняемость групп 

Объем нагрузки 

(час/нед.) 

Спортивно-

оздоровительный 

Весь период 10-20 3-6 

 

2.4. Учебные занятия начинаются и заканчиваются согласно 

расписанию, утвержденному директором Учреждения.  

2.5. Обучающиеся должны приходить на учено-тренировочное занятие 

за 15 минут до начала; на соревнования – за 1 час до их начала. Опоздание на 

занятия недопустимы.  

2.6. Пребывание обучающихся на территории Учреждения во 

внеурочное время и более 15 минут после окончания учебно-тренировочного 

занятия допускается только с разрешения родителей (законных 

представителей), по просьбе тренера-преподавателя и под его 

непосредственным руководством.  

2.7. Продолжительность занятий в спортивно-оздоровительных группах 

не более 2-х академических часов (45 минут – 1 учебный час). 

3. Права, обязанности и ответственность обучающихся  

3.1. Обучающиеся имею право на:  

3.1.1. предоставлений условий для обучения с учетом особенностей 

психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение 

социально-педагогической помощи, бесплатной медицинской помощи и 

мероприятий по регулярной диспансеризации;  

3.1.2. переход на спортивно-оздоровительном этапе (1-го года обучения) 

при отсутствии медицинских показателей с одного отделения спорта на 

другое;  

3.1.3. переход в спортивно-оздоровительные группы независимо от 

этапа подготовки на другие отделения спорта;  

3.1.4. зачет результатов освоение предпрофессиональных программ 

(дополнительных общеобразовательных(общеразвивающих) программ) по 

видам спорта в другие ДЮСШ (СДЮСШОР);  



3.1.5. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбление личности, охрану жизни и 

здоровья;  

3.1.6. ознакомление со свидетельством государственной регистрации, 

суставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

учебной документацией, другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности в Учреждении;  

3.1.7. развитие своих творческих способностей и интересов, включая 

участие в конкурсах, смотрах, физкультурных и спортивных мероприятиях, в 

том числе в официальных спортивных соревнованиях и других массовых 

мероприятиях;  

3.1.8. поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной деятельности в соответствии с п. 4.1. настоящих Правил;  

3.1.9. посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в 

Упреждении и не предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном 

соответствующим положением;  

3.1.10. обращение в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношении.  

3.2. Обучающиеся обязаны:  

3.2.1. добросовестно осваивать образовательные программы, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные 

учебным планом или индивидуальным учебным планом тренировочные 

занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к ним, выполнять 

задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной 

программы;  

3.2.2. выполнять требования устава, настоящих Правил и иных 

локальных нормативных актов Учреждения по вопросу организации и 

осуществления образовательной деятельности;  

3.2.3. заботится о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться 

нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию;  

3.2.4. немедленно информировать педагогического работника 

ответственного за осуществление мероприятий, о каждом несчастном случае, 

произошедшем с ними или очевидцам которого они стали;  

3.2.5. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

Учреждения, не создавать препятствий для получения образования другим 

обучающимся;  

3.2.6. бережно относиться к имуществу Учреждения;  

3.2.7. соблюдать режим организации образовательного процесса, 

принятые в Учреждении;  

3.2.8. находиться на учебно-тренировочных занятиях в спортивной 

форме и спортивной обуви в зависимости от места проведения учебно- 



тренировочного процесса или места проведения соревнований, иметь 

опрятный и ухоженный 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 медицинские осмотры.  

3.3. Обучающимся запрещается:  

3.3.1. приносить, передавать, использовать в Учреждении 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;  

3.3.2. приносить, передавать и использовать любые предметы и 

вещества, могущие привести к взрывам, возгораниям и отравлению;  

3.3.3. иметь неряшливый и вызывающий внешний вид;  

3.3.4. применять физическую силу в отношении других обучающихся и 

иных лиц;  

3.3.5. срывать учебно-тренировочные занятия;  

3.3.6. совершать акты вандализма;  

3.3.7. уходить из Учреждения и его территории вовремя учебно-

тренировочных занятий без разрешения тренера-преподавателя или 

руководителей учреждения;  

3.3.8. самовольно покидать спортивные, культурные и массовые 

мероприятия.  

3.4. В Учреждении категорически запрещено, поскольку представляет 

опасность для жизни и здоровья обучающихся:  

3.4.1. залезать на подоконники, шкафы, оборудование помещений, 

здания;  

3.4.2. открывать и входить в хозяйственные помещения Учреждения, не 

предназначенных для нахождения там людей;  

3.4.3. использовать не в соответствии с их назначением спортивное 

оборудование, конструкции, ограждения на территории школы.  

3.5. 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.  

4. Поощрение и дисциплинарное воздействие  

4.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, достижения в 

конкурсах, смотрах и соревнованиях, за другие достижения учебно-

тренировочной деятельности к обучающимся Учреждения могут быть 

приняты следующие виды поощрений:  

- объявление благодарности;  



- направление благодарственного письма родителям (законным 

представителям) несовершеннолетних обучающихся;  

- награждение почетной грамотой и (или) дипломом;  

- награждение ценными подарками и сувенирами;  

- занесение на доску почета и другими видами поощрения.  

4.2. Процедура применения поощрений  

4.2.1. объявление благодарности обучающимся, объявление 

благодарности родителям (законным представителям) обучающихся, 

направление благодарственного письма по месту работы родителям 

(законным представителям) ребенка могут применять все педагогические 

работники Учреждения при проявлении обучающимся активности и 

положительных результатов по итогам тренировочной деятельности и 

проведения соревнований.  

4.2.2. Награждение почетной грамотой (дипломом) может 

осуществляется администрацией Учреждения по представлению 

педагогического совета.  

4.2.3. Награждение ценными подарками, сувенирами осуществляется за 

счет дополнительных финансовых средств по предоставлению тренера-

преподавателя на основании приказа директора Учреждения за особые 

заслуги, достигнутые на уровне муниципального образования, субъекта 

Российской Федерации.  

4.3. За нарушение устава, настоящих правил и иных локальных 

нормативных актов Учреждения к обучающимся могут быть применены 

следующие меры дисциплинарного воздействия:  

- меры воспитательного взыскания;  

- дисциплинарные взыскания.  

4.4. Меры воспитательного характера представляют собой действия 

администрации Учреждения, ее педагогических работников, направленные на 

разъяснение недопустимости нарушений правил поведения в Учреждении, 

осознание обучающимися пагубности совершенных им действий, воспитание 

личных качеств обучающегося, добросовестно относящегося к учебе и 

соблюдению дисциплины.  

4.5. К обучающим могут быть приняты следующие меры 

дисциплинарного взыскания:  

- замечание;  

- выговор;  

- отчисление из Учреждения;  

4.6. применение дисциплинарных взысканий:  

4.6.1. дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца 

со дня обнаружения дисциплинарного проступка и не позднее шести месяца 

со дня его совершения. До применения мер дисциплинарного взыскания 

Учреждение, обязано потребовать от обучающегося письменное объяснения. 



Если по истечению трех учебных дней указанное объяснение не 

обучающегося от предоставления им письменного объяснения не является 

препятствием для применения мер дисциплинарного взыскания. За каждый 

дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание.  

4.6.2. Несовершеннолетний обучающийся привлекаемый к 

дисциплинарному взысканию, имеет право на дачу объяснений.  

4.6.3. меры дисциплинарного взыскания не применяются к 

обучающимся по образовательным программам дошкольного, начального 

общего образования, а также к обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными 

формами умственной отсталости).  

4.6.4. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 

обучающимся во время болезни, каникул, академического отпуска.  

4.6.5. При выборе мер дисциплинарного взыскание Учреждение, 

учитывает тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, 

при которых он совершен, предыдущее поведение обучающихся, его 

психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение совета 

обучающихся, советов родителей.  

4.6.6. При решении Учреждение, за неоднократное совершение 

дисциплинарных проступков, предусмотренных частью 4 настоящей Правил, 

допускается применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося, 

достигшего возраста пятнадцати лет, как меры дисциплинарного взыскания. 

Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные 

меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не 

дали результата и дальнейшее его пребывание в Учреждении оказывает 

отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права 

работников Учреждения, а также нормальное функционирование 

Учреждения.  

4.6.7. Порядок применение к обучающимся и снятие с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания устанавливается федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно- правовому регулированию в сфере 

образования.  

5. Права и обязанности родителей (законных представителей)  

5.1. Родители (законные представители) обучающихся имеют право: - 

выбирать спортивную школу и виды спорта; - защищать права и интересы 

ребенка; - принимать участие в управлении Учреждения.  

5.2. Родителям (законным представителям) несовершеннолетних 

обучающихся должна быть обеспечена возможность ознакомление с ходом и 

содержанием образовательного процесса, а также с оценкой уровня 

подготовленности обучающегося.  



5.3. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся обязаны выполнять устав Учреждения и нести ответственность 

за воспитание и подготовку своих детей.  

6. Защита прав обучающихся  

6.1. В целях защиты прав, обучающихся родители (законные 

представители) самостоятельно или через своих представителей вправе: - 

направить в органы управления Учреждения обращения о нарушении и (или) 

ущемлении ее работниками прав, свобод и социальных гарантий 

обучающихся; - обращаться в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; - использовать не запрещенные 

законодательством РФ иные способы защиты своих прав и законных 

интересов. (ФЗ №273-ФЗ, статья 34, статья 43). 


