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                                                                                                                     УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                           Руководитель  МАУ ДО                                                         

«ДЮСШ «Город спорта» 

                                                                                                ______________ А.М. Редькин 

                                                                                                          приказ №____  от _______20__г. 

                                             
 

ПРАВИЛА 

ПОВЕДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная  школа  «Город спорта» 

(новая редакция) 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-

ФЗ (ред. от 27.06.2018) "Об образовании в Российской Федерации» и Устава Муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа 

«Город спорта» (в дальнейшем – «ДЮСШ»). 

1.2. Правила для обучающихся Муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная школа «Город спорта» (в дальнейшем «Правила») 

устанавливают нормы поведения обучающихся в ДЮСШ и на территории здания ДЮСШ, 

расположенного по адресу: город Дзержинск Нижегородской области, ул. Урицкого, д. 3. 

1.3. Цель Правил – создание в ДЮСШ нормальной рабочей обстановки, безопасных условий, 

способствующих успешной учебе каждого ученика, безопасных условий пребывания всех 

участников образовательного процесса, воспитание уважения к личности и ее правам, развитие 

культуры поведения и навыков общения. 

1.4. Дисциплина в ДЮСШ основывается и поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся, их родителей и тренеров-преподавателей. 

2. Общие правила поведения 

2.1. Обучающиеся приходят в ДЮСШ не ранее, как за 10-15 минут до начала занятий 

(мероприятий) в чистой и опрятной одежде, в вычищенной обуви (в зависимости от погоды со 

сменной обувью), с аккуратной прической, без украшений, переодеваются в спортивную форму, 

переобуваются в сменную обувь, оставляют ее и верхнюю одежду в раздевалке. Ожидают тренера-

преподавателя перед спортзалом. 

2.2. Обучающимся запрещено: 

- приносить в ДЮСШ и на ее территорию с любой целью и использовать любым способом оружие, 

взрывчатые, взрывоопасные или огнеопасные вещества, спиртные напитки, наркотики, 

одурманивающие и токсические вещества и яды, а также предметы самодельного изготовления, 

представляющие опасность для здоровья и жизни окружающих; 

- во время нахождения в ДЮСШ, на ее территории и вне здания ДЮСШ совершать действия, 

опасные для жизни и здоровья самого себя и окружающих; 

- приглашать в ДЮСШ посторонних лиц; 

- во время проведения учебно-тренировочных занятий производить фото и видеосъемку себя или 

иных участников образовательного процесса без разрешения тренера-преподавателя; 

- уходить из спортивного зала или с территории ДЮСШ без разрешения тренера-преподавателя в 

тренировочное  время. 

2.3. В случае пропуска занятий, обучающийся должен предъявить тренеру-преподавателю  справку 

от врача или записку от родителей (законных представителей) о причине отсутствия на занятиях. 

Пропуск занятий без уважительных причин недопустим. 

2.4. Обучающиеся Школы проявляют уважение к старшим, заботятся о младших; уступают дорогу 

взрослым, старшие – младшим, мальчики – девочкам. 

2.5. Обучающиеся обязаны: 
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- добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный план, 

в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом 

учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, 

данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

- выполнять требования устава организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

правил внутреннего распорядка, и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности; 

- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, 

духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, не создавать препятствий для получения образования другими 

обучающимися; 

- бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

беречь учебное оборудование и имущество ДЮСШ, экономно расходовать электроэнергию и воду;  

в случае порчи или поломки по вине обучающегося восстановить или отремонтировать за свой счет 

или возместить ущерб (стоимость); 

- первыми здороваться со старшими, воспитывать в себе и показывать примеры культуры 

поведения другим. «Будьте добры, пожалуйста, спасибо, извините, простите» являются добрыми 

помощниками во взаимоотношениях между учениками и взрослыми; 

- соблюдать и выполнять правила и нормы охраны труда, правила дорожного движения, 

противопожарной защиты и электробезопасности. 

3. Поведение обучающихся до и после проведения заниятий 

3.1. С разрешения тренера-преподавателя  обучающиеся проходят в спортзал (залы для отделений 

по видам спорта) и готовят все необходимое для проведения занятия, садятся на скамейку и ждут 

начала занятия. 

3.2. После занятия обучающиеся убирают инвентарь и направляются в раздевалку организованно 

только в сопровождении тренера-преподавателя. 

3.3. Обучающимся запрещается: 

- бегать по коридорам; 

- выходить на крыльцо и на территорию  ДЮСШ (особенно при неблагоприятных условиях: дождь, 

грязь, мороз, темное время суток); 

- толкать друг друга, бросаться любыми предметами, применять физическую силу; 

- употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь и мешать другим. 

4. Поведение на занятиях. 

4.1. Каждый тренер-преподаватель  на своем учебно-тренировочном занятии  может определять и 

контролировать правила поведения обучающихся с целью эффективности своих занятий, 

соблюдения правил техники безопасности. 

4.2. Во время учебно-тренировочных занятий нельзя, отвлекаться самому и отвлекать других 

посторонними разговорами или действиями. Учебно-тренировочное время должно использоваться 

обучающимися только для учебных целей: внимательно слушать объяснения тренера-

преподавателя, выполнять все его задания, настойчиво и творчески овладевать знаниями ,помогать 

преподавателю в организации образовательного процесса, стремиться действовать, добиваться 

успеха, но только за счет собственного труда и ума. 

4.3. Если учащийся хочет ответить на вопрос тренера-преподавателя, задать вопрос тренеру-

преподавателю или обратиться к тренеру-преподавателю, необходимо выйти из спортзала (залов 

отделений по видам спорта), то он должен поднять руку и получить разрешение тренера-

преподавателя. 

4.4. После окончания занятия обучающиеся покидают спортивный зал (залы отделений вида 

спорта). 

4.5. После занятия (мероприятия) обучающийся обязан в течение 15 минут покинуть ДЮСШ и ее 

территорию и направиться по безопасному маршруту домой. 

5. Поощрение и ответственность 

5.1. Дисциплина в ДЮСШ поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 

обучающихся, педагогических работников. Применение методов физического и психологического 

насилия по отношению к обучающимся не допускается. 
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5.2. За высокие результаты и достигнутые успехи в спорте активную общественно-значимую 

деятельность в ДЮСШ и другие достижения учащиеся могут быть отмечены: 

- объявлением благодарности; 

- награждением дипломом или грамотой; 

- присуждением стипендии. 

5.3. Поощрения применяются администрацией по ходатайству педагогического коллектива. 

5.4. За неисполнение или нарушение настоящих Правил, Устава ДЮСШ, правил внутреннего 

распорядка, и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены следующие меры 

дисциплинарного взыскания: 

- замечание,  

- выговор,  

- за неоднократное совершение дисциплинарных проступков - отчисление из ДЮСШ.  

Отчисление обучающегося применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры 

педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в ДЮСШ оказывает 

отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, а также нормальное учебно-

тренировочного процесса. 

5.5 Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во время их 

болезни или каникул. 

5.6 Применение к обучающимся и снятие с обучающихся мер дисциплинарного взыскания 

производится в порядке, установленном законодательством РФ, Федеральным Законом РФ «Об 

Образовании», Приказом Минобрнауки России от 15.03.2013 N 185 (ред. от 21.04.2016) "Об 

утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 

взыскания" (Зарегистрировано в Минюсте России 04.06.2013 N 28648). 

 


