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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Правила внутреннего распорядка для учащихся имеют своей целью способствовать 

правильной организации работы, рациональному использованию учебно-тренировочного 

времени, повышению качества и эффективности процесса обучения и воспитания, 

укреплению дисциплины учащихся.  

1.2. При поступлении в школу администрация учреждения обязана ознакомить  детей и 

родителей (законных представителей) с  Правилами внутреннего распорядка для 

учащихся (далее Правила внутреннего распорядка) 

 

2. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ УЧАЩИХСЯ 

2.1. Учащийся  обязан 

 добросовестно осваивать учебную 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 Школы и Правила поведения учащихся и настоящие 

Правила внутреннего распорядка; 

 заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

 повышать спортивное мастерство; 

 успешно сочетать занятия в общеобразовательной и спортивной школах;  

 соблюдать порядок и дисциплину на учебно-тренировочных занятиях, в местах 

проведения соревнований, проживания во время выезда на соревнования и в пути 

следования; 

 выполнять инструкции по технике безопасности; 

 регулярно проходить медицинские осмотры, запланированные Школой; 

 бережно относиться к спортивному инвентарю и имуществу Школы; 

 уважать честь и достоинство других учащихся и работников Школы, 

осуществляющей образовательную деятельность, не создавать препятствий для 

получения образования другим учащимся. 

2.2.Учащимся запрещается: 

 применять методы физического и психического насилия по отношению к другим 

учащимся Школы; 

 приносить в Школу, употреблять, передавать или использовать оружие, табачные 

изделия, спиртные напитки, токсичные и наркотические вещества; 

 производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для 

окружающих. 

3. ОСНОВНЫЕ ПРАВА УЧАЩИХСЯ 

3.1. Учащийся имеет право на: 

 выбор образовательного учреждения; 

 получение бесплатного образования; 

 получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг, 

согласно Положению о предоставлении платных дополнительных образовательных 

услуг; 

 охрану жизни и здоровья; 

 бесплатное пользование спортивным инвентарем; 

 уважение своего человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности; 

 моральное и материальное поощрение за особые успехи в обучении и активное 

участие в общественной жизни Школы; 



 свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 

 участие в управлении Школой, в порядке, определенном Уставом Школы. 

А также: 

 выбор вида спорта; 

 пользование объектами спорта в школе; 

  получение медицинских услуг в отделении спортивной медицины;  

 материально-техническое обеспечение, в том числе по возможности обеспечение 

спортивной экипировкой, оборудованием и спортивным инвентарем; 

 на организацию  проезда к месту проведения спортивных мероприятий и обратно, 

питания, проживания в период проведения спортивных мероприятий; 

 участие в спортивных соревнованиях в порядке,  установленном правилами по 

виду спорта и положениями (регламентами) о спортивных соревнованиях; 

 включение в состав спортивных сборных команд города Шадринска, 

Курганской области, Российской Федерации при условии соответствия критериям 

отбора спортсменов; 

 получение спортивных разрядов и спортивных званий при выполнении норм и 

требований Единой всероссийской спортивной классификации; 

 заключение трудовых договоров в порядке,  установленном трудовым 

законодательством; 

 на получение документа, подтверждающего прохождение обучения в спортивной 

школе и о присвоении разряда; 

 осуществление иных прав в соответствии с законодательством о физической 

культуре и спорте. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ  ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА 

4.1. За неоднократное нарушение Устава,  Правил внутреннего распорядка  к  учащемуся  

могут быть применены  меры  дисциплинарного взыскания. 

 

5. ПОРЯДОК ПРИЁМА И ОТЧИСЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 

5.1. Прием, перевод  и отчисление учащихся регламентируется Положениями:  

-«Правила  приема, порядок и основания перевода  и отчислении обучающихся в МБУДО 

«ДЮСШ г.Шадринска»»  

-«Порядок оформления  возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между МБУДО «ДЮСШ г.Шадринска» и учащимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних учащихся» 

5.2. Возраст приёма детей в школу определяется программами по видам спорта. 

5.3. Прием детей в группы осуществляется на основании добровольного волеизъявления 

детей и родителей (законных представителей), при наличии заявления. 

5.4. Поступающие в школу  дети должны иметь медицинскую справку, содержащую 

сведения об отсутствии медицинских противопоказаний для занятий спортом. 

5.5. Учащиеся считаются зачисленными в школу с момента издания приказа о зачислении. 
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