
                                                                                            УТВЕРЖДАЮ 

Директор МАОУ ДО 

«Мошковская ДЮСШ»      

_________________ И.В.Руднев 

От «__»______________202__г. 
 
 

ПРАВИЛА 

 внутреннего распорядка обучающихся  

Муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования  Мошковского района « Мошковоская 

детско-юношеская спортивная школа»  

 

I. Общие положения  

1.1. Правила внутреннего распорядка для обучающихся в Муниципального 

автономного образовательного учреждения дополнительного образования 

Мошковского района « Мошковоская детско-юношеская спортивная 

школа»  (далее - Правила) имеют целью способствовать формированию 

сознательного отношения к учебно-тренировочному процессу, укреплению 

здоровья, внутренней дисциплины, организации обучения на высоком 

методическом уровне, рациональному использованию учебно-

тренировочного времени, улучшению качества учебно-тренировочного 

процесса, полной реализации главных задач (Далее - МАОУ ДО 

«Мошковская ДЮСШ»). 

1.2. Вопросы, связанные с применением Правил, решаются администрацией 

МАОУ ДО «Мошковская ДЮСШ» в пределах, предоставленных ей Уставом 

прав, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, и 

правилами внутреннего распорядка, совместно или по согласованию с 

профсоюзным комитетом. 

II. Обучающиеся в ДЮСШ. 

2.1.Обучающимся является лицо, зачисленное приказом директора в МАОУ 

ДО «Мошковская ДЮСШ»  для обучения по образовательной программе 

дополнительного образования детей в порядке поступления, перевода из 

другой спортивной школы, восстановления в соответствии с правилами, 

установленными Учредителем, Уставом МАОУ ДО «Мошковская 

ДЮСШ»  и локальными нормативными актами. 

III. Права и обязанности, социальные гарантии обучающихся. 

 3.1.Обучающиеся имеют право на: 

 на получение бесплатного дополнительного образования в 
соответствии с государственными образовательными стандартами; 



                                                                                             

 

 на выбор формы образования и вида спорта; 
 на обучение по индивидуальному учебному плану; 
 на участие в управлении Учреждением в форме, определяемой ее 

Уставом; 
 на уважение человеческого достоинства, на свободу совести и 

информации, на свободное выражение своих взглядов и интересов; 
 на охрану здоровья; 
 на создание общественных организаций, не противоречащих 

положениям настоящего Устава; 
 Принуждение   обучающихся   к   вступлению   в   общественные,   

общественно-политические организации, движения и партии, а 
также принудительное привлечение их к деятельности этих 
организаций и участию в агитационных компаниях и политических 
акциях не допускаются. 

3.2 Обучающиеся обязаны: 

 выполнять Устав Автономного Учреждения, решения 
наблюдательного Совета Автономного учреждения и Правила для 
обучающихся; 

 добросовестно учиться, не пропуская без уважительной причины 
занятия; 

 бережно относиться к имуществу Автономного учреждения и 
техническим средствам обучения, при необходимости производить 
мелкий ремонт, а в случае порчи имущества совместно с родителями 
возместить причиненный ущерб; 

 уважать честь и достоинства других обучающихся и работников 
Автономного учреждения, не допускать грубости, насилия и 
бестактного отношения к ним; 

 выполнять требования работников Автономного учреждения в 
части, отнесенной Уставом и Правилами внутреннего распорядка к 
их компетенции.  

3.3 Обучающимся запрещается: 

 приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, 
табачные изделия, токсические и наркотические вещества; 

 использовать любые средства и вещества, могущие привести к 
взрывам и пожарам; 

 применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания, 
вымогательства; 

 производить любые действия, влекущие за собой опасные 
последствия для окружающих. 

3.4.   Дисциплина в Автономном учреждении поддерживается на основе 
уважения человеческого достоинства обучающихся, воспитанников, 
педагогов. Применение методов физического и психического насилия по 
отношению к обучающимся, воспитанникам не допускается. 

3.5. Принуждение обучающихся, воспитанников к вступлению в 

общественные объединения, в том числе в политические партии, а также 



принудительное привлечение их к деятельности этих объединений и участию 

в агитационных кампаниях и политических акциях не допускается. 

 IV. Ответственность за нарушение внутреннего распорядка и 

спортивного режима. 

4.1. За неисполнение или нарушение Устава ДЮСШ, правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации 

и осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут быть 

применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, 

отчисление из ДЮСШ. 

 4.2.Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 

обучающимся во время их болезни, каникул. 

4.3. При выборе меры дисциплинарного взыскания необходимо  учитывать 

тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при 

которых он совершен, предыдущее поведение обучающегося, его 

психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение советов 

обучающихся, советов родителей. 

4.4.По решению Педагогического совета, за неоднократное совершение 

дисциплинарных проступков допускается применение отчисления 

несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из 

МАОУ ДО «Мошковская ДЮСШ», как меры дисциплинарного взыскания. 

Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные 

меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не 

дали результата и дальнейшее его пребывание в МАОУ ДО «Мошковская 

ДЮСШ» оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, 

нарушает их права и права работников МАОУ ДО «Мошковская ДЮСШ». 

4.5.Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений меры дисциплинарного 

взыскания и их применение к обучающемуся. 

 4.6.Отчисление обучающихся из спортивной школы возможно по 

собственному желанию. В этом случае за обучающимся сохраняется право на 

восстановление в МАОУ ДО «Мошковская ДЮСШ». 

 4.7.Дисциплинарное взыскание, в том числе отчисление,  может быть 

наложено на обучающегося после получения от него объяснения в 

письменной форме. 

4.8.Отчисление занимающегося из спортивной школы производится 

приказом директора. 



 

V. Заключительные положения 

5.1. Обучающиеся не имеют права во время нахождения на территории 

школы и при проведении школьных мероприятий совершать противоправные 

действия, опасные для собственной жизни и здоровья, а также здоровья и 

жизни окружающих. 

5.2. Обучающиеся не имеют права находиться в здании школы после 

окончания учебно-тренировочных занятий или внеурочных мероприятий без 

разрешения работников школы. 

5.3. Настоящие Правила действуют на всех объектах и территории школы и 

распространяются на все мероприятия, проводимые МАОУ ДО «Мошковская 

ДЮСШ» на базе других образовательных учреждений. 

5.4.Настоящие Правила вывешиваются в МАОУ ДО «Мошковская ДЮСШ 

на видном месте для всеобщего ознакомления. 
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