Правила внутреннего распорядка для обучающихся.
1 Общие положения
1.1. Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее – Правила)
регламентируют
внутренний
распорядок
обучающихся
Муниципального
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детскоюношеской спортивной школы № 3 имени А.Д. Мышкина (далее – Школа)
1.2. Цель правил создание нормальной рабочей обстановки, способствующей
успешному тренировочному процессу каждого обучающегося, развитие культуры
поведения и навыков общения.
2 Режим тренировочных занятий
2.1. Обучающиеся посещают тренировочные занятия согласно Расписанию занятий.
Расписание занятий обучающихся составляется с учетом дополнительной
предпрофессиональной программы, на которую поступил обучающийся.
2.2. Расписание занятий размещается на информационной доске Школы.
3 Общие правила поведения обучающегося
3.1. Обучающийся приходит в Школу за 10-15 минут до начала занятий, снимает в
раздевалке верхнюю одежду, одевает сменную спортивную обувь, переодевается в
чистую и опрятную спортивную форму, определенную школой, заходит в
спортивный зал не раньше времени начала занятий по расписанию и только в
присутствии тренера-преподавателя.
3.2. Нельзя приносить в здание Школы и на её территорию с любой целью и
использовать любым способом оружие, взрывчатые или огнеопасные вещества;
спиртные напитки, наркотики, другие одурманивающие средства, а также
токсичные вещества, яды и таблетки.
3.3. Нельзя без разрешения тренера-преподавателя уходить из спортивной школы и
с её территории в тренировочное время. В случае пропуска занятий обучающийся
должен предъявить тренеру-преподавателю справку от врача или записку от
родителей (лиц, их заменяющих) о причине отсутствия на занятиях. Пропускать
занятия без уважительных причин не разрешается.
3.4. Обучающийся в Школе обязан проявлять уважение к старшим, заботится о
младших.
3.5. Обучающийся должен беречь имущество Школы, аккуратно относятся как к
своему, так и чужому имуществу.
3.6. Достойно, культурно вести себя в школе и за её пределами.
4. Поведение на занятиях.

4.1. На занятиях должен строго соблюдать дисциплину, выполнять требования и
указания судьи, тренера-преподавателя, капитана команды;
4.2. Каждый тренер-преподаватель определяет для своих занятий правила поведения
обучающихся на занятиях в соответствии, с программой подготовки, с законом «Об
образовании» и правилами Школы.
4.3. Если во время занятий обучающемуся необходимо выйти из зала, то он должен
попросить разрешения тренера-преподавателя.
4.4. Занятия проводятся по расписанию Школы. За каждой группой обучающихся
Школы закреплено определенное время занятий. Каждый обучающийся спортивной
школы должен вести себя согласно санитарным нормам и правилам Школы.
4.5. Обучающийся Школы на тренировочных занятиях должны выполнять все
требования и просьбы тренера-преподавателя.
4.6 Без разрешения тренера-преподавателя в спортивный зал обучающийся не
входят.
5. Поведение до начала, в перерывах и после окончания занятий.
5.1. Во время перерыва (перемены) обучающийся Школы должен:
- выйти из спортивного зала;
- выполнять требования просьбы тренера-преподавателя и работников школы;
- помочь подготовить спортивный зал по просьбе тренера-преподавателя к
следующему занятию;
- при встрече с тренерами-преподавателями, родителями, взрослыми посетителями
школы обучающиеся здороваются и уступают дорогу;
- Обучающиеся не должны входить в комнату тренера без разрешения;
- после окончания занятий обучающиеся идут в раздевалку только в присутствии
тренера-преподавателя, проводившего тренировку. Тренер-преподаватель следит,
чтобы все обучающиеся оделись и ушли домой.
6. Учащимся запрещается:
- ходить по Школе в верхней одежде;
- бегать по лестницам, вблизи оконных приемов и в других местах, не
приспособленных для игр;
- толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу;

- употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать другим;
- приносить в школу взрывоопасные и пожароопасные вещества;
- курить в здании школы и на её территории.
7. Заключительные положения.
7.1. Обучающиеся не имеют права во время нахождения на территории школы и при
проведении школьных мероприятий совершать действия, опасные для жизни и
здоровья самого себя и окружающих.
7.2. Настоящие Правила распространяются на территории школы и на все
мероприятия, проводимые школой.
7.3. За нарушение настоящих Правил и Устава школы обучающихся привлекаются к
дисциплинарной ответственности
7.4. За систематические нарушение (или однократное грубое нарушение
дисциплины), настоящих Правил и Устава школы, обучающийся может быть
отчислен из Школы решением Педагогического совета и приказом директора
Школы согласно Положения о переводе и отчислении обучающихся.
7.5 Отчисление как мера дисциплинарного взыскания не применяются к
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой
психического развития и различными формами умственной отсталости).
Не допускается применение отчисления как меры дисциплинарного взыскания
к обучающимся во время их болезни, каникул.
При выборе отчисления как меры дисциплинарного взыскания ДЮСШ, 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.
7.6. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего
возраста пятнадцати лет, как мера дисциплинарного взыскания принимается с
учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства.

