
 
 

      ПРАВИЛА  

ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 МУ ДО «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА»  

г. ВОЛЖСКА РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся 

разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Порядком применения 

к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 15 марта 2013г. № 185, уставом МУ ДО «ЦРФКС». 

1.2.Настоящие правила регулируют режим организации образовательного 

процесса, права и обязанности обучающихся, применение поощрения и мер 

дисциплинарного взыскания к обучающимся Муниципального учреждения 

дополнительного образования «Центр развития физической культуры и спорта» 

г. Волжска Республики Марий  Эл (далее – Учреждение) 

1.3.Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся и педагогических работников. 

Применение физического и (или) психического насилия по отношению к 

учащимся не допускается. 

1.4.Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми 

обучающимися Учреждения  и их родителями (законными представителями), 

обеспечивающими получение обучающимися дополнительного образования. 

1.5.Один экземпляр настоящих Правил хранится у Администрации 

Учреждения. Текст настоящих Правил размещается на официальном сайте 

Учреждения в сети Интернет. 

 

2.Режим образовательного процесса 

 

2.1.В Учреждении  используется организация образовательного процесса  

в течение всего календарного года, включая каникулярное время. 

2.2.Годовой календарный учебный график на каждый учебный год 

утверждается приказом директора. 

2.3. Продолжительность учебного года в Учреждении. 



Учебный год начинается 1 сентября. Окончательное комплектование 

объединений и учебной нагрузки тренеров-преподавателей устанавливается на 

1 октября. Начало и окончание учебного года в спортивном объединении 

зависит от специфики вида спорта, календаря спортивных соревнований, 

периодизации спортивной подготовки и устанавливается для каждого вида  

спорта индивидуально. Учебно-тренировочные занятия в отделениях по видам 

спорта проводятся в соответствии с годовым учебным планом, рассчитанным на 

46 недель учебно-тренировочных занятий непосредственно в условиях 

учреждения.  

Недельная нагрузка для учебных групп составляет: 

группа 1 года обучения – 6 часов в неделю; 

группа 2, 3 года обучения  – 9 часов в неделю; 

группа 4,5 года обучения – 9 часов в неделю; 

группа свыше 5 лет обучения – 9 часов в неделю. 

2.4. Режим занятий. 

Режим занятий обучающихся соответствует этапу подготовки и 

устанавливается расписанием. Продолжительность учебной недели – 6 дней. 

Занятия могут проводиться в любой день недели, включая воскресные дни. 

Занятия для несовершеннолетних, обучающихся в учреждении начинаются не 

ранее 8.00. Окончание занятий – не позднее 20.00 часов. Для обучающихся в 

возрасте 16-18 лет допускается окончание занятий в 21.00 час. 

       Максимально допустимая нагрузка в течение дня составляет: в группах 

спортивно-оздоровительной направленности и первого года обучения - два 

академических часа, в учебных группах свыше двух лет обучения - три 

академических часа.  

       После 45 минут занятий устраивается перерыв длительностью не менее 10 

минут для активного отдыха обучающихся в виде перерывов между 

упражнениями.  

      2.5. Режим занятий учреждения в период школьных каникул. 

     Учебно-тренировочные занятия проводятся по обычному графику и 

плану, составленному на период каникул.  

          Формы проведения занятий в период каникул: индивидуальная  и 

групповая работа, организация и проведение соревнований, участие в 

соревнованиях, товарищеские встречи по видам спорта, экскурсии, посещение 

спортивных мероприятий, походы.  
           В каникулярное время учреждение может открывать в установленном 

порядке спортивно-оздоровительные лагеря, проводить учебно-тренировочные 

сборы. Обучающиеся учебно-тренировочных групп и групп спортивного 

совершенствования могут выезжать в спортивно-оздоровительные лагеря для 

продолжения учебно-тренировочных занятий. 

 

3. Права, обязанности и ответственность учащихся 

 

3.1.Обучающиеся имеют право на: 



       - ознакомление с уставом, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с образовательными программами, реализуемыми в Учреждении, 

с учебной документацией, другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности в Учреждении; 

         - обучение по дополнительным общеобразовательным программам, 

реализуемым Учреждением; 

        - уважение своего человеческого достоинства, свободу совести и 

информации, свободное выражение собственных мнений и убеждений, 

свободное посещение занятий; 

        -   добровольное вступления в любые общественные организации; 

       - добровольное участие в соревнованиях, мероприятиях, физкультурно-

спортивной направленности, не предусмотренных учебным планом; 

       - отказ от привлечения к труду, не предусмотренному образовательной 

программой; 

       - защиту своих прав, чести и достоинства перед руководством 

Учреждения; 

      - свободное посещение мероприятий, не предусмотренных   учебным 

планом; 

       - обжалование локальных актов Учреждения в установленном 

законодательством РФ порядке; 

       - пользование в установленном порядке информационными ресурсами 

учреждения, интернета, спортивным оборудованием Учреждения; 

      - поощрение за успехи в учебно-тренировочной, спортивной, 

общественной, творческой деятельности в соответствии с п. 4.1. настоящих 

Правил; 

      -  благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного 

дыма и охрану здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака; 

       - посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в    

учреждении и не предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном 

соответствующим положением; 

     -  ношение часов, аксессуаров и скромных неброских украшений, не   

мешающих участию в учебно-тренировочном процессе; 

     - обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

 

3.2.Обучающиеся обязаны: 

 

   - выполнять Устав и требование локальных актов; 

    - добросовестно осваивать образовательную программу, овладевать 

знаниями, умениями и навыками по выбранной образовательной программе; 

     - выполнять индивидуальный учебный план, в том числе посещать 

предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом 

учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к ним, выполнять 



задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной 

программы; 

    -  выполнять требования Устава, настоящих Правил и иных локальных 

нормативных актов Учреждения по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности; 

-  не пропускать учебные занятия без уважительных  причин; 

- заботится о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию;  

-  бережно относится к имуществу Учреждения; 

- немедленно информировать педагогического работника, ответственного 

за осуществление мероприятия, о каждом несчастном случае, произошедшим с 

ними или очевидцами которого они стали; 

- уважать честь и достоинство других учащихся и работников 

учреждения, не создавать препятствий для получения образования другими 

учащимися; 

- соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый в 

Учреждении; 

-  иметь опрятный и ухоженный  внешний вид. На учебных занятиях, 

требующих специальной формы одежды присутствовать в специальной одежде 

и обуви; 

           Дисциплина в образовательном учреждении поддерживается на основе 

уважения человеческого достоинства обучающихся. Применение методов 

физического и психического насилия по отношению к обучающемуся не 

допускается. 

      

3.3.Обучающимся запрещается: 

 

         -   приносить  и  использовать  в  школе  и на ее территории оружие, 

взрывчатые и огнеопасные  вещества, горючие жидкости, пиротехнические    

изделия газовые баллончики, сигареты, спиртные напитки, наркотики, 

одурманивающие средства, а так же ядовитые и токсические вещества; 

    - использовать любые средства и вещества, которые могут привести к 

взрыву и пожару; 

   - применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания                       

и вымогательства; 

- производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия                      

для окружающих; 

      - уходить из школы и с территории Учреждения во время тренировок                           

без разрешения тренера-преподавателя или директора школы;  

    - самовольно покидать спортивные, культурные и внеклассные 

мероприятия; 

     - употреблять непристойные жесты и выражения, шуметь; 

      - залезать на подоконники, шкафы, оборудование помещений, здания; 

      - кататься на перилах, сидеть на перилах; 



     - с силой толкать друг друга, бросаться предметами и применять 

физическую силу; 

      - открывать и входить в хозяйственные помещения учреждения, не 

предназначенные для нахождения там людей. 

    3.4. За неисполнение  или нарушение Устава Учреждения, настоящих 

Правил  и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности учащимся несут ответственность 

в соответствии с настоящими Правилами. 

 

4.Поощрения и дисциплинарное воздействие 

 

   4.1.За образцовое выполнение своих обязанностей, повышение качества 

обученности, результативность участия в соревнованиях различного уровня к 

обучающимся в учреждении могут быть применены следующие виды 

поощрений: 

       - объявление благодарности обучающемуся; 

      - направление благодарственного письма родителям (законным 

представителям) обучающегося; 

      - награждение почетной грамотой и (или) дипломом; 

      - награждение ценным подарком; 

      4.2.Процедура применения поощрений: 

      4.2.1. Объявление благодарности обучающемуся, родителям (законным 

представителям), направление благодарственного письма по месту работы 

родителей (законным представителям) обучающегося могут применять все 

педагогические работники Учреждения при проявлении обучающимся  

активности с положительным результатом. 

      4.2.2. Награждение почетной  грамотой (дипломом) может 

осуществляться администрацией Учреждения по представлению тренера-

преподавателя за особые успехи, достигнутые обучающимся на уровне 

Учреждения и (или) муниципального образования, Республики, региона, 

России. 

     4.2.3. За нарушение Устава, настоящих Правил и иных локальных 

нормативных актов Учреждение к обучающимся могут быть применены 

следующие меры дисциплинарного воздействия: 

     - меры воспитательного характера; 

      - дисциплинарные воздействия. 

     4.4. Меры  воспитательного характера представляют собой действия 

администрации Учреждения, ее педагогических работников, направленные на 

разъяснение недопустимости нарушения правил поведения в Учреждении, 

осознание обучающимся пагубности совершенных им действий, воспитание 

личных качеств обучающегося, добросовестно относящегося к учебе и 

соблюдению дисциплины. 

     4.5. К обучающимся могут быть применены 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 месяцев со 

дня его совершения, не считая времени болезни обучающегося, а также 

времени, необходимого на учет мнения обучающихся, родительского комитета, 

но не более семи учебных дней со дня представления директору Учреждения 

мотивированного мнения указанных органов самоуправления в письменной 

форме. 

            За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только 

одно дисциплинарное взыскание. 

            При наложении дисциплинарного взыскания действует принцип 

рецидива, когда за один и тот же проступок, совершенный в течение года, 

наказание ужесточается. 

   4.6.2. Применению дисциплинарного взыскания предшествует 

дисциплинарное расследование, осуществляемое на основании письменного 

обращения к директору Учреждения того или иного участника образовательных 

отношений. 

   4.6.3. При получении письменного заявления о совершении учащимся 

дисциплинарного проступка директор в течение трех рабочих дней передает его 

в комиссию по расследованию дисциплинарных проступков, создаваемую его 

приказом в начале каждого учебного года. Комиссия в своей деятельности 

руководствуется соответствующим Положением. 

    4.6.4. В случае признания обучающегося виновным в совершении 

дисциплинарного проступка комиссией выносится решение о применении к 

нему соответствующего дисциплинарного взыскания. 

     4.6.5. Отчисление обучающегося в качестве меры дисциплинарного 

взыскания применяется, если меры дисциплинарного воздействия 

воспитательного характера не дали результата, обучающийся имеет не менее 

двух дисциплинарных взысканий в текущем учебном году и его дальнейшее 

пребывание в Учреждении оказывает отрицательное влияние  на других 

учащихся, нарушает их права и права работников, а также нормальное 

функционирование Учреждения. 

             Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, как мера 

дисциплинарного взыскания, не применяется, если сроки ранее примененных к 

нему мер дисциплинарного взыскания истекли, и (или) меры дисциплинарного 

взыскания сняты в установленном порядке. 

     4.6.6. 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 обучающегося в Учреждении. 

Отказ обучающегося, его родителей (законных представителей) ознакомиться с  

указанным приказом под роспись оформляется соответствующим актом. 



     4.6.7. Обучающийся и (или) его родители (законные представители) 

вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их 

применение. 

     4.6.8. 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. 

4.6.9.  Директор Учреждения имеет право снять меру дисциплинарного  

взыскания до истечения года со дня ее применения по собственной инициативе, 

просьбе самого обучающегося, его родителей (законных представителей), 

ходатайству совета обучающихся или  родительского комитета. 

 

5.Защита прав обучающихся 

 

5.1. В целях защиты своих прав обучающиеся  и их родители (законные 

представители) самостоятельно или через своих представителей вправе: 

      5.1.1. Направлять в органы управления Учреждения обращения о 

нарушении  и (или) ущемлении ее работниками прав, свобод и социальных 

гарантий обучающихся; 

      5.1.2. Обращаться в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 

      5.1.3. Использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы 

защиты своих прав и законных интересов. 

 

 

 

 

 


