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ПРАВИЛА 

внутреннего распорядка для учащихся МБУ ДО ДЮСШ «Белая ладья» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка учащихся муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования детско-юношеская 

спортивная школа «Белая ладья» города Славянска-на-Кубани муниципального 

образования Славянский район (далее - Правила) разработаны в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и Порядком применения к учащимся и снятия с учащихся мер дис-

циплинарного взыскания, утвержденным  приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 15.03.2013 № 185, уставом МБУДО ДЮСШ 

«Белая ладья», с учетом мнения педагогического совета МБУДО ДЮСШ «Бе-

лая ладья». 

1.2. Настоящие Правила регулируют режим организации образовательного 

процесса, права и обязанности учащихся, применение поощрения и мер дисци-

плинарного взыскания к учащимся муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа «Белая ла-

дья» города Славянска-на-Кубани муниципального образования Славянский 

район. 

1.3. Дисциплина в МБУ ДО ДЮСШ «Белая ладья» поддерживается на ос-

нове уважения человеческого достоинства участников образовательных отно-

шений. Применение физического и (или) психического насилия по отношению 

к учащимся не допускается. 

1.4. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми учащимися 

МБУ ДО ДЮСШ «Белая ладья» и их родителями (законными представителя-

ми), обеспечивающими получения учащимися дополнительного образования. 

1.5. Настоящие Правила размещаются в здании МБУ ДО ДЮСШ «Белая 

ладья» и на официальном сайте учреждения в сети Интернет для всеобщего 

ознакомления. 

1.6. Понятия и термины, используемые в локальном акте: 

«правило» - требование для исполнения неких условий (норма на поведение) 

всеми участниками учреждения, за выполнение которого предусмотрено поощ-

рение, а за невыполнение наказание; 

«распорядок» - совокупность правил, регулирующих что-либо; 

«право» - обусловленная законом возможность делать, совершать что-либо, 

пользоваться чем-либо; 

«обязанность» - безусловные для выполнения действия, по общественным тре-

бованиям или внутренним побуждениям. 

Приложение к приказу  

от 31.08.2021 г. № 186-о/д 

http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/prikaz-minobrnauki-rf-ot-15032013-no-185
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«ответственность» - обязанность и готовность отвечать за совершенные дей-

ствия, поступки и их последствия. 

 

2. Режим образовательного процесса 
 

2.1. Учебный год для учащихся длится с 1 сентября по 31 августа каждого 

календарного года. 

2.2. МБУ ДО ДЮСШ «Белая ладья» работает по 7 дневной рабочей неде-

ле. Тренировочные занятия в МБУ ДО ДЮСШ «Белая ладья» осуществляются 

с 8.00 до 20.00 часов. Для учащихся старше 16 лет – до 21.00 часов. Расписание 

занятий учащихся составляется с учётом расписаний занятий общеобразова-

тельных учреждений и с учётом индивидуальных особенностей реализуемых 

образовательных программ. 

2.3. В МБУ ДО ДЮСШ «Белая ладья» занятия для учащихся могут про-

водиться круглогодично, включая воскресные и каникулярные дни. В летний 

период в рамках образовательного процесса могут организовываться спортив-

но-оздоровительные лагеря и тренировочные сборы. 

2.4. Расписание занятий на каждый учебный год утверждается директо-

ром МБУ ДО ДЮСШ «Белая ладья» и составляется в соответствии с Постанов-

лением Главного государственного врача Российской Федерации от 28 сентября 

2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Сани-

тарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»», зарегистрировано в Минюсте Рос-

сийской Федерации 18 декабря 2020 года № 61573.  

 2.5. Продолжительность занятий и недельная нагрузка определяется 

программой и учебным планом. 
  

3. Права, обязанности и ответственность учащихся 
 

3.1. Учащиеся имеют право: 

3.1.1. На получение дополнительного образования в области физической 

культуры и спорта в соответствии с образовательными программами; 

3.1.2. На получение дополнительных платных образовательных услуг, 

предоставляемых МБУ ДО ДЮСШ «Белая ладья»; 

3.1.3. На получение доступной информации и материалов для учебной ра-

боты; 

3.1.4. На участие в школьных, муниципальных, региональных, зональных, 

всероссийских и международных соревнованиях; 

3.1.5. Бесплатное пользование спортивным инвентарем, оборудованием и 

другими средствами обучения; 

3.1.6. Развитие своих физических способностей и интересов; 

3.1.7. Поощрение за успехи в учебной и общественной, деятельности в со-

ответствии с п. 4.1 настоящих Правил; 

3.1.8. Ознакомление с уставом МБУ ДО ДЮСШ «Белая ладья», лицензией 

на осуществление образовательной деятельности, с учебной документацией, 
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другими документами, регламентирующими образовательную деятельность 

МБУ ДО ДЮСШ «Белая ладья»; 

3.1.9. Обжалование локальных актов учреждения в установленном законо-

дательством РФ порядке; 

3.1.10. Благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табач-

ного дыма и охрану здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака; 

3.1.11. Посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в 

МБУ ДО ДЮСШ «Белая ладья», не предусмотренные учебным планом; 

3.1.12. Обращение в комиссию по урегулированию споров между участни-

ками образовательных отношений. 

3.1.13. Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физиче-

ского и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоро-

вья; 

3.1.14. Свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений. 

  

3.2. Учащиеся обязаны:   

3.2.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учеб-

ным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осу-

ществлять самостоятельную подготовку к ним, выполнять задания, данные пе-

дагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

3.2.2. Сдавать контрольные нормативы согласно учебной программе; 

3.2.3. Выполнять требования Устава, настоящих Правил и иных локальных 

нормативных актов МБУ ДО ДЮСШ «Белая ладья» по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности; 

3.2.4. Заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствова-

нию; 

3.2.5. Немедленно информировать педагогического работника, ответствен-

ного за осуществление мероприятия, о каждом несчастном случае, произошед-

шим с ними или очевидцами которого они стали; 

3.2.6. При обнаружении посторонних предметов на территории и в поме-

щении МБУ ДО ДЮСШ «Белая ладья» немедленно информировать об этом пе-

дагогического работника; 

3.2.7. Уважать честь и достоинство других учащихся и работников МБУ 

ДО ДЮСШ «Белая ладья», не создавать препятствий для получения образова-

ния другими учащимися; 

3.2.8. Проявлять уважение друг к другу независимо от расовой принадлеж-

ности; 

3.2.9. Бережно относиться к имуществу МБУ ДО ДЮСШ «Белая ладья»; 

3.2.10. Соблюдать режим организации образовательного процесса, приня-

тый в МБУ ДО ДЮСШ «Белая ладья»; 

3.2.11. Иметь опрятный и ухоженный внешний вид;  
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3.2.12. Соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граж-

дан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 

табака; 

3.2.13. Не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав дру-

гих граждан на благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего та-

бачного дыма и охрану их здоровья от воздействия окружающего табачного 

дыма и последствий потребления табака; 

3.2.14. Своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры. 

 

3.3. Учащимся запрещается:  

3.3.1. Приносить, передавать, использовать в учреждении и на ее террито-

рии оружие, спиртные напитки, табачные изделия, токсические и наркотиче-

ские вещества и иные предметы, и вещества, способные причинить вред здоро-

вью участников образовательного процесса и (или) препятствовать ведению 

образовательного процесса; 

3.3.2. Приносить, передавать использовать любые предметы и вещества, 

могущие привести к взрывам, возгораниям и отравлению; 

3.3.3. Иметь неряшливый и вызывающий внешний вид; 

3.3.4. Применять физическую силу в отношении других учащихся, работ-

ников учреждения и иных лиц; 

3.4. За неисполнение или нарушение Устава учреждения, настоящих Пра-

вил и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осу-

ществления образовательной деятельности учащиеся несут ответственность в 

соответствии с настоящими Правилами. 

 

4. Поощрения и дисциплинарное воздействие 

 

4.1. За успешное освоение образовательных программ, повышение каче-

ства обученности, успешное участие в спортивных и физкультурных мероприя-

тиях к учащемуся учреждения могут быть применены следующие виды поощ-

рений: 

- объявление благодарности учащемуся; 

-направление благодарственного письма родителям (законным представи-

телям) обучающегося. 

4.2. Процедура применения поощрений: 

4.2.1. объявление благодарности учащемуся, объявление благодарности за-

конным представителям учащегося, направление благодарственного письма по 

месту жительства законных представителей учащегося могут применять все пе-

дагогические работники учреждения при проявлении учащимся активности с 

положительным результатом. 

4.3. За нарушение устава, настоящих Правил и иных локальных норматив-

ных актов учреждения к учащимся могут быть применены следующие меры 

дисциплинарного воздействия: 

- меры воспитательного характера; 

- дисциплинарные взыскания. 



6 

4.4. Меры воспитательного характера представляют собой действия адми-

нистрации учреждения, ее педагогических работников, направленные на воспи-

тание у учащегося добросовестного отношения к учебному процессу и соблю-

дению дисциплины, разъяснение недопустимости нарушения правил поведения 

в учреждении, осознание учащимся пагубности совершенных им действий. 

4.5. К учащимся могут быть применены следующие меры дисциплинарно-

го взыскания: 

замечание; 

выговор; 

отчисление из учреждения. 

4.6. Применение дисциплинарных взысканий 

4.6.1. 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 учащегося, пребывании его на 

каникулах, а также времени, необходимого на учет мнения совета родителей, 

но не более семи учебных дней со дня представления директору МБУ ДО 

ДЮСШ «Белая ладья» мотивированного мнения совета родителей в письмен-

ной форме. 

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

4.6.3. Применению дисциплинарного взыскания предшествует дисципли-

нарное расследование, осуществляемое на основании письменного обращения к 

директору МБУ ДО ДЮСШ «Белая ладья» того или иного участника образова-

тельных отношений. 

4.6.4. При получении письменного заявления о совершении учащимся дис-

циплинарного проступка директор в течение трех рабочих дней передает его в 

комиссию по расследованию дисциплинарных проступков, создаваемую его 

приказом в начале каждого учебного года. Комиссия в своей деятельности ру-

ководствуется соответствующим Положением. 

4.6.5. В случае признания учащегося виновным в совершении дисципли-

нарного проступка комиссией выносится решение о применении к нему соот-

ветствующего дисциплинарного взыскания. 

4.6.6. Отчисление учащегося в качестве меры дисциплинарного взыскания 

применяется, если меры дисциплинарного воздействия воспитательного харак-

тера не дали результата, учащийся имеет не менее двух дисциплинарных взыс-

каний в текущем учебном году и его дальнейшее пребывание в учреждении 

оказывает отрицательное влияние на других учащихся, нарушает их права и 

права работников, а также нормальное функционирование МБУ ДО ДЮСШ 

«Белая ладья». 

Отчисление несовершеннолетнего учащегося, как мера дисциплинарного 

взыскания, не применяется, если сроки ранее примененных к нему мер дисци-

плинарного взыскания истекли, и (или) меры дисциплинарного взыскания сня-

ты в установленном порядке. 

4.6.7. Дисциплинарное взыскание на основании решения комиссии объяв-

ляется приказом директора. С приказом учащийся и его родители (законные 
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представители) знакомятся под роспись в течение трех учебных дней со дня из-

дания, не считая времени отсутствия учащегося в МБУ ДО ДЮСШ «Белая ла-

дья». Отказ учащегося, его родителей (законных представителей) ознакомиться 

с указанным приказом под роспись оформляется соответствующим актом. 

4.6.8. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыс-

кания к учащемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыска-

ния, то он считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания. 

4.6.9. Директор МБУ ДО ДЮСШ «Белая ладья» имеет право снять меру 

дисциплинарного взыскания до истечения года со дня ее применения по соб-

ственной инициативе, просьбе самого учащегося, его родителей (законных 

представителей), ходатайству совета родителей. 

 

5. Защита прав учащихся 

 

5.1. В целях защиты своих прав учащиеся и их законные представители са-

мостоятельно или через своих представителей вправе: 

- направлять в органы управления учреждения обращения о нарушении и 

(или) ущемлении его работниками прав, свобод и социальных гарантий уча-

щихся; 

- использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы за-

щиты своих прав и законных интересов. 
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