


1.Общие положения
1.1 Настоящие Правила внутреннего распорядка (далее - Правила) разработаны в

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г.  ст.28,  п.3 ФЗ № 273 «Об
образовании в Российской Федерации», Уставом МБУДО «ДЮСШ по хоккею с мячом»
(далее - Учреждение).

1.2 Настоящие Правила определяют основы статуса обучающихся Учреждения, их
права и обязанности как участников образовательного процесса, устанавливают учебный
распорядок и правила поведения обучающихся в Учреждении. 

1.3 Введение настоящих Правил имеет целью способствовать совершенствованию
качества,  результативности  организации  образовательного  процесса  в  Учреждении.
Правила  призваны  способствовать  формированию  у  обучающегося  таких  личностных
качеств как организованность, ответственность, уважение к окружающим, Учреждению.

1.4  Обучающиеся  и  их  родители  (законные  представители)  должны  быть
ознакомлены  с  настоящими  Правилами  и  разъяснение  их  содержания  возложено  на
педагогических работников Учреждения. 

1.5 Настоящие Правила   утверждаются директором Учреждения на определенный
срок.

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

1.7 Изменения и дополнения к Правилам принимаются в составе новой редакции
Правил,  в  порядке,  предусмотренном  п.1.5.  настоящих  Правил.  После  принятия  новой
редакции Правил предыдущая редакция утрачивает силу.

2. Права и обязанности обучающегося

2.1. Участниками  образовательного  процесса  являются  обучающиеся,
педагогические  работники  (тренеры-преподаватели)  Учреждения,  родители  (законные
представители) обучающихся.

2.2. Обучающиеся  имеют  право  на:
- получение  дополнительного  образования,  в  соответствии  с  образовательной

программой;
- развитие своих способностей и интересов;
- свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом;
-  пользование во  время  учебно-тренировочных  занятий  и  соревнований

инвентарем, оборудованием, спортивной формой, спортсооружениями Учреждения;
- получение дополнительных образовательных услуг;
- получение по окончании Учреждения квалификационной книжки спортсмена –

разрядника,  а так же   удостоверения инструктора,  судьи по спорту.
-   уважение  своего  человеческого  достоинства,  свободу совести  и  информации,

свободное выражение своих взглядов и убеждений.
2.3.  Принуждение  обучающихся  к  вступлению  в  общественные,  общественно-

политические организации (объединения), движения и партии, а так же принудительное
привлечение их к деятельности этих организаций и участию в агитационных компаниях и
политических акциях не допускается.

2.4. Обучающиеся обязаны:
-  выполнять  устав  Учреждения,  решения  Педагогического  совета  Учреждения  и

правила  поведения  обучающихся.
- систематически посещать учебно-тренировочные занятия, поддерживать порядок

и дисциплину;
- соблюдать правила техники безопасности на учебно-тренировочных занятиях;
- бережно относиться к имуществу Учреждения;
- быть вежливыми в обращении с преподавателями, сотрудниками Учреждения.

2



- сочетать занятия спортом с успешной учебой в общеобразовательной школе или
другом учебном заведении;

- выполнять указания тренера, повышать физическую и специальную подготовку,
участвовать в спортивно-массовых и оздоровительных мероприятиях;

- уважать  честь  и  достоинство  других  участников  образовательного  процесса.
2.5. Родители (законные представители) имеют право:
-  на  получение  полной  информации  по  вопросам  организации  учебно-

тренировочных занятий,  заседаний  Педагогического  совета Учреждения,  в  том числе
через заслушивание тренеров-преподавателей, директора Учреждения на родительских
собраниях. 

- на вежливое, доброжелательное отношение со стороны тренеров-преподавателей,
работников Учреждения;

-  участвовать  в  управлении  Учреждением  в  форме,  определяемой  настоящим
уставом.

-  знакомится  с  ходом  и  содержанием  образовательного  процесса,  с  оценками
успеваемости обучающегося.

- защищать  законные  права  и  интересы  детей;
2.6. Родители (законные представители) обязаны:
-  создавать  совместно  с  тренерами-преподавателями  Учреждения  необходимые

условия  для  получения  их  детьми   дополнительного  образования,  контролировать
обучение  своего  ребенка,  обеспечивать  его  необходимым  инвентарем  для  учебно-
тренировочных занятий, в случае болезни ребенка, своевременно ставить в известность
Администрацию и тренера-преподавателя, о неявке ребенка на занятия;

- выполнять Устав Учреждения в части к ним относящейся;
- уважать честь и достоинство других участников образовательного процесса;
- возмещать ущерб, нанесенный их ребенком Учреждению в случаях и в порядке,

определенном действующим законодательством;
- посещать родительские собрания, при необходимости являться в Учреждение по

вызову  администрации  для  индивидуальной  педагогической  беседы  по  учебно-
воспитательному процессу и оказания конкретной педагогической помощи;

-  соблюдать  моральные  нормы  и  правила  общения  с  детьми  и  работниками
Учреждения;

- нести ответственность за воспитание, обучение и создание необходимых условий
для получения детьми образования.

2.7.  Права и обязанности обучающихся и родителей (законных представителей) в
Учреждении  определяются  законодательством,  настоящим  Уставом  и  иными
предусмотренными Уставом  локальными  актами.

2.8. Педагогические работники Учреждения имеют право на:
- участие в управлении Учреждением;
- защиту своей профессиональной чести и достоинства;
-  свободу  выбора  и  использование  методик  воспитания  и  обучения,  учебных

пособий и материалов, методов  оценки  умений  обучающихся;
- повышение квалификации;
-  социальные  гарантии  и  льготы,  установленные  законодательством  Российской

Федерации,  и  дополнительные  льготы,  предоставляемые  педагогическим  работникам  в
регионе.

2.9. Педагогические работники Учреждения имеют право на длительный отпуск без
сохранения заработной платы сроком до одного года, не реже чем через каждые 10 лет
непрерывной  преподавательской  работы.  Длительный  отпуск  предоставляется
педагогическому  работнику  по  его  заявлению  и  оформляется  приказом  Директора
Учреждения. 
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Длительный  отпуск  может  предоставляться  педагогическому  работнику  в  любое
время при условии, что это отрицательно не отразится на деятельности образовательного
учреждения.  При  этом  педагогический  работник  обязуется  уведомить  Учреждение  о
своем предстоящем уходе в  отпуск не позднее,  чем за 2 месяца до его начала. 

2.10. Педагогические работники Учреждения обязаны. 
-  удовлетворять  требованиям  соответствующих  квалификационных

характеристик;
-  выполнять  настоящий  Устав,  Правила  внутреннего  трудового  распорядка,

должностные  инструкции,  правила  техники  безопасности,  пожарной  безопасности  и
локальные акты Учреждения;

- проводить занятия на уровне, отвечающем современным требованиям;
- тщательно готовится к учебным занятиям, повышать свой профессиональный

уровень;
-  учитывать  возрастные  и  психофизические  особенности  обучающихся  при

проведении учебных занятий;
-  с  уважением  относится  к  мнению  и  личности  обучающегося,  соблюдать

правила  педагогической  этики  по  отношению  ко  всем  участникам  образовательного
процесса;

-  вести  учебную  документацию,  сдавать  отчеты,  принимать  контрольные
испытания промежуточной и итоговой аттестации;

-  проходить  медицинские  осмотры  и  профилактические  прививки  в  случаях,
предусмотренных действующим законодательством;

- сотрудничать с семьей по вопросам воспитания и обучения детей.
 
3. Правила поведения в Учреждении
3.1. Обучающиеся обязаны соблюдать правила личной и общественной гигиены,

носить  сменную  обувь  соблюдать  и  поддерживать  чистоту  в  зданиях  и  помещениях
Учреждения.

3.2. Обучающиеся должны оказывать уважение взрослым, быть внимательными к
окружающим, уважительно относиться к товарищам, заботиться о младших.

3.3.  На  занятиях  иметь  при  себе  необходимые  для  участия  в  образовательном
процессе принадлежности и форму для специализированных занятий.

3.4.  Строго  соблюдать  правила  безопасности  при  работе  со  спортивным
инвентарем.

3.5.  Обучающийся  должен  по  первому  требованию  тренера-преподавателя  или
работника  Учреждения  сообщить  свою фамилию и фамилию тренера-преподавателя,  у
которого он обучается.

4. Поощрение и ответственность 
4.1. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого

достоинства обучающихся, тренеров-преподавателей. Применение методов физического и
психологического насилия по отношению к обучающимся не допускается.

4.2. За высокие результаты и достигнутые успехи в спорте, активную социально-
значимую  деятельность,  победители  Олимпиад,  конкурсов,  соревнований,  и  другие
достижения к обучающимся могут применяться следующие виды поощрения:

 объявление благодарности;
 награждение Дипломом; Грамотой, Благодарственным письмом;
 чествованием на тожественных церемониях.
4.3. Меры поощрения применяются администрацией Учреждения совместно или по

согласованию с педагогическим коллективом.
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4.4.  До  применения  взыскания  от  обучающегося  должно  быть  затребовано
объяснение  в  устной  или  письменной  форме.  В  случае  отказа  обучающегося  от  дачи
объяснения, администрацией Учреждения составляется акт об отказе.

4.5. Взыскание применяется непосредственно за обнаружением проступка,  но не
позднее одного месяца со дня обнаружения, не считая времени болезни обучающегося.

4.6.  Факты  нарушения  учебной  дисциплины  и  правил  поведения  могут  быть
рассмотрены на  Педагогическом совете Учреждения в присутствии обучающегося и его
родителей (законных представителей). 
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