


1.6.Дисциплина в СДЮСШОР №12 поддерживается на основе уважения 
человеческого достоинства обучающихся и педагогических работников. 
Применение физического и (или) психического насилия по отношению к 
обучающимся не допускается.  

1.7.Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми обучающимися 
СДЮСШОР №12 и их родителями (законными представителями), 
обеспечивающими получения обучающимися дополнительного образования. 

  
2.  Общие правила посещения, Основные обязанности обучающихся. 

2.1. Обучающийся в СДЮСШОР №12: 
 

 дорожит своей честью, честью семьи, СДЮСШОР №12, Отечества; 
 пунктуален, собран, организован, не опаздывает на учебно-

тренировочные занятия; 
 занимается самовоспитанием, развивает свои познавательные и 

творческие способности, расширяет кругозор, укрепляет здоровье; 
 честен, справедлив, требователен к себе; 
 вежлив и предупредителен с окружающими, почтителен со старшими; 
 ведет здоровый образ жизни, избегает вредных привычек, дурных 

наклонностей и сквернословия; 
 не применяет физическое и моральное насилие. 

 

2.2. Обучающийся в СДЮСШОР №12 имеет право на: 
 

 условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья; 
 получение бесплатного дополнительного образования в соответствии с 

государственными образовательными стандартами по этапам подготовки; 
 бесплатное пользование во время образовательного процесса и 

выступлений на соревнованиях инвентарем, оборудованием принадлежащим 
СДЮСШОР №12; 

 защиту своей чести и достоинства, неприкосновенность личности, 
независимость духовной жизни, уважение своего человеческого достоинства; 

 свободу  совести  и   информации,  свободное  выражение  своих 
взглядов и убеждений; 

 добровольное привлечение к труду и свободное посещение 
мероприятий, не предусмотренных образовательной программой; 

 поощрения, установленные законодательством РФ, локальными  
актами СДЮСШОР №12; 

 добровольное прекращение посещение занятий в СДЮСШОР №12; 
 участие в спортивно-массовых мероприятиях СДЮСШОР №12, в 

соревнованиях различного ранга. 
 

2.3. Обучающийся в СДЮСШОР №12 обязан: 
 

 выполнять Устав СДЮСШОР №12 и Правила внутреннего распорядка 
обучающихся в СДЮСШОР №12; 

 добросовестно учиться, систематически и глубоко овладевать знаниями 
и практическими навыками, совершенствовать спортивное мастерство; 

 



 посещать все учебно-тренировочные занятия в соответствии с 
расписанием учебно-тренировочных занятий, не пропускать занятия без 
уважительной причины; 

 выполнять в установленные сроки задания, предусмотренные учебно-
тренировочным планом; 

 уважать честь и достоинство других обучающихся, тренеров-
преподавателей и работников СДЮСШОР №12, быть дисциплинированным и 
организованным; 

 выступать от имени СДЮСШОР №12 в спортивных и  иных  
    мероприятиях; 

 бережно относиться к имуществу СДЮСШОР №12, пресекать попытки 
порчи личных вещей и имущества СДЮСШОР №12; 

 выполнять требования работников СДЮСШОР №12 в части, отнесенной 
к их компетенции Уставом и должностными инструкциями; 

 соблюдать правила техники безопасности, электробезопасности и 
пожарной безопасности; 

 своевременно проходить медицинский осмотр; 
 соблюдать спортивный режим и гигиенические требования; 
 соблюдать требования антидопингового комитета;  
 при зачислении в СДЮСШОР №12 предоставить медицинскую справку 

о состоянии здоровья; 
 во время учебно-тренировочных занятий внимательно слушать 

объяснения тренера-преподавателя и выполнять все указания тренера-
преподавателя; 

 при неявке на учебно-тренировочные занятия по болезни или другим 
уважительным причинам обучающийся или родитель (законный представитель) 
обязан поставить об этoм в известность тренера-преподавателя; 

 вне СДЮСШОР №12 обучающиеся должны вести себя везде и всюду 
так, чтобы не уронить свою честь и достоинство, не запятнать доброе имя 
СДЮСШОР №12.  

3. Правила поведения в СДЮСШОР №12. 
 

3.1. Обучающийся запрещается: 
 

 уходить c учебно-тренировочного занятия без разрешения тренера-
преподавателя; 

 покидать без предупреждения тренера-преподавателя спортивные или 
иные мероприятия; 

 приносить и использовать в СДЮСШОР №12 оружие, взрывчатые и 
огнеопасные вещества, горючие жидкости, пиротехнические изделия, газовые 
баллончики, спички, зажигалки, сигареты, спиртные напитки, наркотики, 
одурманивающие вещества, ядовитые и токсичные вещества, игральные карты; 

 курить, употреблять спиртные напитки, наркотики, одурманивающие 
вещества; 

 применять физическую силу для выяснения отношений, включая 
запугивания и вымогательства; 

 использовать грубые выражения и нецензурную лексику, непристойные 
жесты, шуметь, мешать другим обучающимся; 

 



 баловаться, толкать других обучающихся; 
 залезать на подоконники, шкафы, столы и стулья, оборудования 

помещений, оборудования зданий; 
 открывать и входить в хозяйственные помещения СДЮСШОР №12; 
 использовать спортивный инвентарь не в соответствии с его 

назначением. 
3.2. Форма одежды в СДЮСШОР №12  свободная. 
3.3. Сменная обувь для обучающихся во все времена года обязательна. 

Обучающиеся без сменной обуви и одежды к занятиям не допускаются. 
 

4. Правила поведения на учебно-тренировочных занятиях 
 

4.1. Учебно-тренировочные занятия проводятся в соответствии с 
расписанием, утвержденным руководителем   СДЮСШОР №12. 

4.2. Учащиеся должны приходить на учебно-тренировочные занятия за 
15 минут до начала занятий. 

4.3. После входа в СДЮСШОР №12 обучающиеся переодевают в 
раздевалках верхнюю одежду и обувь, и проходят на тренировку. 

4.5. Помогают по просьбе тренера-преподавателя подготовить место 
занятий. 

4.6. Во время занятия запрещается шуметь, отвлекаться самому и отвлекать 
товарищей от занятия разговорами, играми, иными, не относящимися к учебно-
тренировочному занятию, делами. 

4.7. Если во время занятий обучающемуся необходимо выйти, он должен 
попросить разрешение у тренера-преподавателя. 

4.8. Только когда тренер-преподаватель объявит об окончании занятий, 
обучающийся вправе покинуть место занятий. 

4.9. Если обучающийся пропустил занятия по причине болезни, он должен 
предъявить тренеру-преподавателю медицинскую справку в день выхода на 
занятия в СДЮСШОР № 12. 

4.10. За систематические пропуски занятий (более 1 месяца) без 
уважительных причин обучающиеся отчисляются из СДЮСШОР № 12. 

4.11. Обучающиеся должны покинуть СДЮСШОР №12 через 20 минут 
после окончания занятий, кроме случаев, предусмотренных календарным 
планом спортивных мероприятий. 

  
5. Учебное время 

 

5.1.  Учебно-тренировочный процесс осуществляться  с 08.00 до 20.00 
часов, до 21.00 час - для обучающихся в возрасте 16-18 лет. 

5.2. Расписание занятий составляется для создания наиболее  
благоприятного режима труда и отдыха обучающихся по представлению 
тренером-преподавателем и возрастных особенностей детей, установленных 
санитарно-гигиенических норм. 

5.3.    Расписание составляется на учебный год. 
Начало учебного года  с 1 сентября. 

5.4. Обучающиеся обязаны посещать учебные занятия в соответствии с 
расписанием учебных занятий, с которым в начале учебного года их знакомит 
тренер-преподаватель. 



 
5.5. Обучающиеся обязаны принимать участие в соревнованиях, согласно 

утвержденному календарю спортивных мероприятий. 
5.6. Во время каникул может быть организована спортивно-массовая 

работа, могут проводиться учебно-тренировочные сборы, туристические 
походы продолжительностью до трех недель, спортивные соревнования и 
различные познавательные и культурно-массовые мероприятия, в том числе 
и выездные, работа по индивидуальным планам обучающихся на период их 
активного отдыха.  

 
6. Поощрения и дисциплинарное воздействие 

 

6.1. За высокие спортивные достижения, активное участие в спортивной  
и общественной жизни СДЮСШОР № 12 обучающимся устанавливаются 
следующие меры поощрения:  

 объявление благодарности обучающемуся; 
 объявление благодарности родителям (законным представителям); 
 награждение Почетной грамотой; 
 награждение ценным подарком;  
 направление благодарственного письма родителям обучающегося. 

 

6.2. Процедура применения поощрений:  
6.2.1. Объявление благодарности обучающемуся, объявление 

благодарности родителям (законным представителям) обучающегося, могут 
применять все педагогические работники СДЮСШОР №12 при проявлении 
обучающимися активности с положительным результатом.  

6.2.2. Награждение почетной грамотой (дипломом) может осуществляться 
администрацией СДЮСШОР №12 по представлению тренера-преподавателя за 
особые успехи, достигнутые обучающимся на уровне муниципального 
образования, субъекта Российской Федерации.  

6.2.3. Награждение ценным подарком осуществляется по представлению 
заместителя директора на основании приказа директора Школы за особые 
успехи, достигнутые на уровне субъекта Российской Федерации, официальных 
всероссийских и международных соревнований.  

6.3. За нарушение Устава, настоящих Правил и иных локальных 
нормативных актов СДЮСШОР №12 к обучающимся могут быть применены 
следующие меры дисциплинарного воздействия: меры воспитательного 
характера, дисциплинарные взыскания.  

6.4. Меры воспитательного характера представляют собой действия 
администрации СДЮСШОР №12, ее педагогических работников, направленные 
на разъяснение недопустимости нарушения правил поведения.  
в СДЮСШОР №12,  на осознание обучающимся пагубности совершенных им 
действий, на воспитание личных качеств обучающегося и добросовестно 
относящегося к учебе и соблюдению дисциплины.  

6.5. К обучающимся могут быть применены следующие меры 
дисциплинарного взыскания: замечание,  выговор,  отчисление.  

6.6. Применение дисциплинарных взысканий. 
  
 
 



 
6.6.1. 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, пребывании 
его на каникулах, но не более семи учебных дней со дня представления 
директору СДЮСШОР №12 мотивированного мнения в письменной форме.  

6.6.2.За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только 
одно дисциплинарное взыскание.  

Дисциплинарные взыскания не применяются в отношении обучающихся 
начальных классов.  

6.6.3. Применению дисциплинарного взыскания предшествует 
дисциплинарное расследование, осуществляемое на основании письменного 
обращения к директору СДЮСШОР №12 того или иного участника 
образовательных отношений.  

6.6.4. При получении письменного заявления о совершении обучающимся 
дисциплинарного проступка директор в течение трех рабочих дней передает его 
в комиссию по расследованию дисциплинарных проступков, создаваемую 
приказом. Комиссия в своей деятельности руководствуется соответствующим 
Положением.  

6.6.5. В случае признания обучающегося виновным в совершении 
дисциплинарного проступка комиссией выносится решение о применении к 
нему соответствующего дисциплинарного взыскания.  

6.6.6. 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 СДЮСШОР №12 оказывает отрицательное влияние на других 
обучающихся, нарушает их права и права работников, а также нормальное 
функционирование СДЮСШОР №12.  

6.6.7. Дисциплинарное взыскание на основании решения комиссии 
объявляется приказом директора. С приказом обучающийся и его родители 
(законные представители) знакомятся под роспись в течение трех учебных дней 
со дня издания, не считая времени отсутствия обучающегося в Школе. Отказ 
обучающегося, его родителей (законных представителей) ознакомиться с 
указанным приказом под роспись оформляется соответствующим актом.  

6.6.8. Обучающийся и (или) его родители (законные представители) вправе 
обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их 
применение.  

6.6.9. Если в течение года со дня применения  одной меры 
дисциплинарного взыскания к обучающемуся не будет применена новая мера 
дисциплинарного взыскания, то он считается не имеющим прежней меры 
дисциплинарного взыскания.  

6.6.10. Директор СДЮСШОР №12 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 родителей. 

 

 



 
7. Защита прав обучающихся 

 

7.1. В целях защиты своих прав учащиеся и их законные представители   
      самостоятельно или через своих представителей вправе: 

 направлять в органы управления СДЮСШОР №12  обращения о 
нарушении и (или) ущемлении ее работниками прав, свобод и 
социальных гарантий обучающихся;  

  обращаться в комиссию по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений; 

 использовать не запрещенные законодательством РФ иные 
способы защиты своих прав и законных интересов. 
 

8. Срок действия  положения. 
8.1.   Настоящее Положение  вступает в силу с момента утверждения его  

приказом директор СДЮСШОР №12. 
    8.2. Срок действия данного Положения не ограничен.  
    8.3.При изменении нормативно-правовых документов,  
         регламентирующих деятельность СДЮСШОР №12, в Положение    
         вносятся изменения в установленном порядке. 
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