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Приказываю:
1. Утвердить Правила внутреннего распорядка для

обучающихся МАУДО «ДЮСШ № 9» г. Сочи.
2. Разместить Правила внутреннего распорядка для

обучающихся на официальном сайте учреждения в информационно
телекоммуникационной сети Интернет. Ответственный за ведение 
сайта -  Романова А.В.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Правила внутреннего распорядка для обучающихся муниципального 
автономного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская 
спортивная школа №9» г. Сочи (далее - Учреждение) разработаны в 
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», 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, Федеральным законом от 4 декабря 
2007г. 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 
Уставом Учреждения.

1.2. Настоящие Правила разработаны с целью, способствовать правильной 
организации работы Учреждения, рациональному использованию 
тренировочного времени, повышения качества и эффективности процесса 
обучения и тренировочного процесса, укреплению дисциплины среди 
обучающихся.

1.3. Настоящие Правила принимаются на заседании педагогического совета и 
утверждаются директором Учреждения на неопределённый срок.

1.4. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом, 
регламентирующим деятельность Учреждения.

2. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ

2.1. Обучающиеся приходят в Учреждение не позднее, чем за 10 минут до 
начала тренировочных занятий, чистые, опрятные, в раздевалках 
переодеваются в спортивную форму.

2.2 Тренировочные занятия проводятся по расписанию, утвержденному 
директором Учреждения.

2.3. При неявке обучающегося на занятия по болезни или другим 
уважительным причинам, он или родитель (законный представитель) обязан 
поставить об этом в известность тренера-преподавателя.



2.4. Во время тренировочных занятий обучающийся должен четко выполнять 
требования тренера- преподавателя.

3. ПРАВА ОБУЧАЮЩИХСЯ

3.1. Получение бесплатного дополнительного образования.

3.2. Выбор дополнительных общеобразовательных программ и форм 
получения дополнительного образования.

3.3. Занятия в нескольких отделениях.

3.4. Обучение по индивидуальным планам.

3.5. Получение платных дополнительных образовательных услуг.

3.6. Свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным 
планом.

3.7. Участие в управлении Учреждением в порядке, определенном 
настоящим Уставом.

3.8. Уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, 
свободное выражение своих взглядов и убеждений.

3.9. Выступление в личных и командных соревнованиях.

3.10. Получение спортивных разрядов и спортивных званий при выполнении 
норм требований Единой Всероссийской спортивной классификации 
(ЕВСК).

3.11. Перевод в другие учреждения соответствующего типа и вида в случае 
закрытия Учреждения.

3.12. Защиту от применения физического и психического насилия.

3.13. Бесплатное пользование инвентарем во время тренировочных занятий и 
выступлений на соревнованиях, а также спортивными сооружениями, 
принадлежащими Учреждению.

3.14. Условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья.



3.15. Обращаться к администрации Учреждения и в комиссию по 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений, с 
жалобами, заявлениями и предложениями по вопросам, касающимся 
процесса обучения в Учреждении.

3.16. Иные права предусмотренные законодательством Российской 
Федерации.

4. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

4.1. Выполнять требования Устава Учреждения, Правил внутреннего 
распорядка для обучающихся и иных локальных нормативных актов по 
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности.

4.2. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 
индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные 
учебным планом или индивидуальным учебным планом занятия, 
осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, 
данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы.

4.3. Соблюдать дисциплину, расписание занятий, не пропускать занятия без 
уважительных причин.

4.4. Выполнять намеченные планы индивидуальных и групповых занятий.

4.5. Соблюдать спортивный режим и гигиенические требования.

4.6. Соблюдать антидопинговые правила.

4.7. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 
нравственному, духовному и физическому развитию и 
самосовершенствованию.

4.8. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 
Учреждения, не создавать препятствий для получения образования другими 
обучающимися.

4.9. Бережно относится к имуществу Учреждения.

4.10. Сочетать занятия спортом с успешной учебой в общеобразовательной 
школе или другом учебном заведении.



4.11. Строго соблюдать требования медицинского контроля и регулярно 
проходить медицинский осмотр.

4.12. Соблюдать установленные Правила внутреннего распорядка для 
обучающихся, техники безопасности, электробезопасности и пожарной 
безопасности.

4.13. В случае экстренной ситуации, связанной с обнаружением любой 
опасности жизни и здоровья, незамедлительно сообщить об этом тренеру- 
преподавателю или любому работнику Учреждения.

5. ОБУЧАЮЩИМСЯ ЗАПРЕЩАЕТСЯ

5.1. Приносить в Учреждение, передавать или использовать оружие, 
колющие и режущие предметы, огнеопасные вещества, взрывчатые вещества, 
пиротехнические игрушки, спиртные напитки, табачные изделия, токсичные 
и наркотические вещества, вещества содержащие допинг.

5.2. Применять физическую силу для выяснения отношений, использовать 
запугивание, вымогательство.

5.3. Играть в азартные игры.

5.4. Производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия 
для окружающих.

5.5. Посещать тренировочные занятия без сменной обуви и спортивной 
экипировки.

5.6. Совершать любые действия, влекущие за собой опасные последствия 
для окружающих, собственной жизни и здоровья.

5.7. Употреблять непристойные выражения и жесты.

6. ПООЩРЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

6.1. За высокие результаты и достигнутые успехи в спорте, активную 
общественно-значимую деятельность в Учреждении и другие достижения 
обучающиеся могут быть отмечены:
- объявлением благодарности;



- награждением дипломом или грамотой;
- направление благодарственного письма родителям обучающегося;
- ходатайством о включении в 10-ку лучших спортсменов города.

6.2. Поощрения объявляются приказом директора и доводятся до сведения 
обучающегося. Выписка из приказа о поощрении хранится в личном деле 
обучающегося.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ

7.1. За неисполнение или нарушение Устава Учреждения, Правил 
внутреннего распорядка для обучающихся и иных локальных нормативных 
актов по вопросам организации и осуществления образовательной 
деятельности к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного 
взыскания.

8. ЗАЩИТА ПРАВ ОБУЧАЮЩИХСЯ

8.1. В целях защиты своих прав обучающиеся и их родители (законные 
представители) самостоятельно или через своих родителей (законных 
представителей) вправе:
- направлять в органы управления Учреждения обращения о нарушении и 
(или) ущемления работниками прав, свобод и социальных гарантий 
обучающихся;
- обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений Учреждения;
- использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты 
своих прав и законных интересов.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка для обучающихся 
доводятся до сведения всех категорий обучающихся в Учреждении, 
находятся в каждом отделении у старшего тренера-преподавателя, 
размещаются на информационных стендах и официальном сайте 
Учреждения.


