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1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящие Правила разработаны на основе Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (глава 4 

статья 33, 34,ч.4, 41,43,45, глава 3 статья 28), ФЗ № 329 «О физической культуре 

и спорте в Российской Федерации». 

        Правила внутреннего распорядка имеют своей целью способствовать 

организации работы с обучающимися, рациональному использованию учебного 

времени, повышению качества и эффективности процесса обучения (учебно-

тренировочного процесса), укреплению дисциплины обучающихся 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей  «Кировская детско-юношеская спортивная школа», далее по 

тексту «Учреждение». 

1.2. При поступлении в Учреждение администрация обязана ознакомить детей и 

родителей (законных представителей) с Правилами внутреннего распорядка для 

обучающихся, Положением о порядке приема, перевода, отчисления, 

восстановления и выпуска обучающихся Учреждения, Уставом Учреждения, 

дополнительными образовательными программами по виду спорта. 

 

2. Основные обязанности обучающихся. 

2.1. Обучающийся в Учреждении обязан: 

 Добросовестно осваивать дополнительную образовательную программу 

по избранному виду спорта, выполнять учебный план, в том числе,  

добросовестно посещать учебные занятия, предусмотренные и 

утверждѐнные в расписании учебных занятий для данного года бучения 

(дни и часы),  добросовестно и в полном объеме выполнять задания 

данные тренером-преподавателем в рамках реализации данной 

дополнительной образовательной программы, а если необходимо и 

задания для самостоятельной подготовки; 

 Выполнять требования Устава Учреждения, правил внутреннего 

распорядка, и других нормативных документов по обеспечению 

безопасности, охране здоровья обучающихся принятых в Учреждении; 

 Заботится о сохранении своего здоровья, стремиться к нравственному, 

духовному и физическому развитию, неприятию табакокурения, 

наркотических, психотропных веществ и их прекурсоров и аналогов 

одурманивающих веществ; 

 Уважать честь и достоинство других обучающихся, тренеров-

преподавателей, административного, педагогического и обслуживающего 

персонала, других участников образовательного процесса, не создавать 

препятствий к самореализации других обучающихся; 

 Бережно относиться к имуществу, инвентарю и оборудованию 

Учреждения; 

 Соблюдать санитарно-гигиенические требования, медицинские 

требования, своевременно 2 раза в год проходить медицинский осмотр, в 

целях безопасности занятий спортом для здоровья; 



 Незамедлительно сообщать тренеру-преподавателю о возникновении 

ситуаций, представляющих угрозу жизни и здоровью для себя, либо 

других участников образовательного процесса, в том числе о 

неисправности оборудования и спортивного инвентаря, заболеваниях, 

травмах, а также о нарушении правил поведения при проведении учебных 

занятий и соревнований; 

 Соблюдать антидопинговые правила в соответствии с ФЗ № 329 « О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации» (ст.34, п.5). 

 

3. Права обучающихся 

3.1. Обучающиеся имеют право: 

 На получение дополнительных образовательных услуг физкультурно-

спортивной направленности по избранному виду спорта в Учреждении (в 

том числе платных); 

 Участвовать в спортивных соревнованиях по избранному виду спорта в 

порядке предусмотренном правилами этого вида спорта и Положениями 

(регламентами) о спортивных соревнованиях, а также добровольно 

участвовать в мероприятиях, не предусмотренных учебным планом; 

 Претендовать на присвоение спортивного разряда, спортивные звания при 

выполнении норм и требований Единой Всероссийской спортивной 

классификации; 

 На содействие общероссийских спортивных федераций по выбранным 

видам спорта в защите прав и законных интересов спортсменов в 

международных спортивных организациях; 

 На уважение своего человеческого достоинства, свободу совести, 

информации; 

 Свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

 Пользоваться объектами спорта Учреждения, осуществляющего 

спортивную подготовку, необходимое медицинское обеспечение, 

материально-техническое обеспечение инвентарѐм и оборудованием, 

предоставляемым для прохождения спортивной подготовки, проезда к 

месту проведения спортивных мероприятий и обратно, питания и 

проживания в период проведения спортивных мероприятий в 

соответствии с утверждѐнными нормативами, охрану здоровья и 

безопасности обучающихся; 

 Осуществление иных прав в соответствии с законодательством о 

физической культуре и спорте, учредительными документами и 

локальными нормативными актами Учреждения; 

 Быть зачисленными в Учреждение при наличии заявления, документов, 

подтверждающих прохождение медицинского осмотра для занятий 

избранным видом спорта; 

 Выполнять спортивную нагрузку, назначенную тренером-преподавателем 

в соответствии с полом, возрастом, уровнем подготовленности; 

 Сохранять место в Учреждении на время своего отсутствия по болезни, в 

связи с карантином, прохождением санаторно-курортного лечения, 

отпуска родителей (законных представителей), в иных случаях по 



уважительным причинам семейных обстоятельств, по заявлению 

родителей; 

 Обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся вправе обжаловать в комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений меры дисциплинарных 

взысканий и их применение к обучающемуся. 

 Принимать участие в общественно-полезном труде (не предусмотренном 

образовательной программой) только по своему согласию, а 

несовершеннолетние обучающиеся, только с согласия родителей 

(законных представителей) (ч.4, ст.34 273-ФЗ). 

 

4. Порядок приѐма, отчисления и восстановления обучающихся. 

4.1. Приѐм на обучение проводится на принципах равных условий приѐма для 

всех поступающих, за исключением лиц, которые имеют медицинские 

противопоказания к занятиям избранным видом спорта. 

4.2. При приѐме в Учреждение,  обучающиеся и его родители (законные 

представители) должны написать заявление о приѐме в Учреждение, быть 

ознакомлены с Уставом, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, 

дополнительными образовательными программами физкультурно-спортивной 

направленности и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, с правами и обязанностями 

обучающихся. Подписью родителей (законных представителей) обучающихся 

фиксируется также согласие на обработку их персональных данных и 

персональных данных ребѐнка в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации (статья 9 №152-ФЗ от 27.07.2006г. «О персональных 

данных»). При проведении приѐма на основе индивидуального отбора,  

поступающему предоставляется также информация о нормативных требованиях 

отбора и об итогах его проведения. 

4.3. Прием детей в Учреждение производится согласно заявления родителей 

(законных представителей) и медицинского заключения о состоянии здоровья 

ребѐнка (с указание вида спорта, которым ребѐнок будет заниматься). 

4.4. В приѐме может быть отказано по причине укомплектованности учебных 

групп и (или) по состоянию здоровья. В зачислении в учебно-тренировочные 

группы, группы спортивного совершенствования может быть отказано по 

причине не выполнения контрольных требований (контрольных нормативов и 

спортивного разряда), необходимых для зачисление в эти учебные группы и 

предусмотренных Уставом и (или) локальным актом Учреждения. 

4.5. Приѐм в Учреждение обучающихся оформляется приказом директора. 

4.6. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением  

обучающегося из Учреждения по причине: 

 Завершения обучения по дополнительной образовательной программе (еѐ 

выполнения) и отсутствия инициативы (желания) обучающегося для 

продолжения обучения; 

 Досрочно,  по инициативе обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося (не касается 

перевода обучающегося в другое учреждение физкультурно-спортивной 



направленности для занятий по тому же избранному виду спорта и 

предусматривающего заключение договора с этим Учреждением). 

 Отчисления, как меры дисциплинарного взыскания в случае не 

выполнения обучающимся спортивного режима (систематические 

опоздания на учебные занятия, самостоятельный уход с учебных занятий, 

систематическое уклонение от назначенной спортивной нагрузки, 

курение, распитие спиртных напитков, употребление других 

наркосодержащих веществ), причинение вреда здоровью другим 

обучающимся. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к 

обучающимся дошкольного, младшего школьного возраста. 

 По причине систематических пропусков учебных занятий в течение 1-го 

месяца без уважительной причины; 

  Совершения противоправных действий, грубое и неоднократное 

нарушение Устава Учреждения. Противоправными являются действия, за 

совершение которых законодательством РФ предусмотрена 

административная, гражданско-правовая или уголовная ответственность. 

 По другим причинам предусмотренным законодательством РФ. 

4.6.1. Отчисление обучающихся по конфликтным обстоятельствам решаются 

комиссией по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений. 

4.6.2. Отчисление обучающихся из Учреждения оформляются приказом 

директора. 

4.7. Восстановление обучающихся в Учреждении, отчисленных по инициативе 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся возможно в группы соответствующего года обучения ( возрасту, 

подготовленности) для завершения обучения по дополнительной 

общеобразовательной программе по виду спорта при наличии выполнения 

контрольных нормативов для данного этапа обучения, и при наличии 

заключения о состоянии здоровья, по заявлению родителей (законных 

представителей) и при наличии свободных мест в учебных группах. Право на 

восстановление не имеют обучающиеся отчисленные за нарушения по пункту 

5.1.4. «Положения о порядке зачисления, перевода, выпуска, отчисления и 

восстановления обучающихся Учреждения». 

 

5. Режим занятий обучающихся. 

 

5.1. Минимальный численный состав (наполняемость) учебных групп 

Учреждения и режим образовательного (учебно-тренировочного) процесса.   

                                                                                                               Таблица №1 

Этапы 

подготовки 

(освоения) 

образователь- 

ных программ 

по видам спорта 

Период 

обучения 

(лет) 

Минимальная 

наполняе- 

мость групп 

(чел.) 

Максимальная 

наполняе- 

мость групп 

(чел.) 

Максимальн

ый объем 

образователь

ного 

процесса 

(часов в 

неделю) 

Спортивно- Весь период 15 30 3-6 



оздоровительны

й 

Начальной 

подготовки 

До года 

Свыше года 

15 

14 

30 

28 

6 

9 

Учебно-

тренировочный 

До 2-х лет 

Свыше 2-х 

лет 

10 

5 

20 

16 

12 

18 

Спортивного 

совершенствова

ния 

До года 

Свыше года 

4 

2 

14 

12 

24 

28 

Высшего 

спортивного 

мастерства 

Весь период 2 8 32 

5.2.    Указанный выше недельный режим учебно-тренировочной работы является 

максимальным и устанавливается в зависимости от специфики вида 

спорта,  периода и задач подготовки. Общегодовой объем учебно-

тренировочной работы, предусмотренный указанными режимами работы, 

начиная с учебно-тренировочного этапа подготовки, может быть 

сокращен не более чем на 25%.  

5.14.  При объединении в одну группу обучающихся разных по возрасту и 

спортивной подготовленности, разница в уровнях их спортивного 

мастерства не должна превышать двух спортивных разрядов, а их 

количественный состав не должен превышать максимальной 

наполняемости групп, указанной в таблице 1. 

5.15.  Продолжительность одного занятия (в рамках основной программы) в  

спортивно-оздоровительных группах,  группах начальной подготовки 1-го 

года обучения не должна превышать двух академических   (45 минут) 

часов в день, 2-го года обучения трех академических часов в день. Режим 

занятий в учебно-тренировочных группах, группах спортивного 

совершенствования и высшего спортивного мастерства разрабатывается 

тренером-преподавателем на основании нормативных требований 

реализуемой образовательной программы по виду спорта, 

устанавливается в расписании занятий Учреждения, утверждаемом 

директором Учреждения.  

6. Срок действия Положения. 

6.1. Срок действия правил внутреннего распорядка для обучающихся не 

ограничен; 

6.2.  При изменении нормативно-правовых документов, регламентирующих 

деятельность Учреждения, в правила вносятся изменения в соответствии с 

установленным законом порядком. 


