


 
I. Общие положения 
1. В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждый имеет право на 

образование. 
2. Отношения учащихся государственных и муниципальных образовательных 

учреждений регулируются Уставом школы. 
3. Учащиеся школы обязаны добросовестно учиться, соблюдать дисциплину, 

своевременно выполнять распоряжения педагогического коллектива и 
администрации, развивать творческую инициативу, соблюдать требования техники 
безопасности и санитарии, соблюдать требования по охране труда, бережно 
относиться к школьному имуществу. 

4. Настоящие Правила устанавливают взаимные права и обязанности учащихся 
педагогического коллектива в лице администрации школы, ответственность за их 
соблюдение и исполнение. 

5. Вопросы, связанные с установлением Правил внутреннего распорядка, решаются 
педагогическим советом школы и утверждаются директором школы. 

6. Ознакомление с Правилами внутреннего распорядка проводится один раз в год на 
первом собрании группы, родительском собрании. По необходимости, любой 
учащийся школы или его родители имеют право повторно ознакомиться с текстом 
данных Правил. 

7. Педагогический совет и администрация   ДЮСШ имеет право вносить изменения в 
Правила внутреннего распорядка с последующим ознакомлением учащихся и 
родителей. 

 
II. Основные права и обязанности обучающихся 
 

Учащиеся ДЮСШ ТВС имеют право на: 
 получение дополнительных образовательных услуг; 
 уважение своего человеческого достоинства, на защиту от всех форм физического 

и психического насилия; 
 свободу совести, информации, свободное выражение общественных взглядов и 

убеждений; 
 пользование имуществом и спортивными сооружениями ДЮСШ ТВС 
 получать в установленном порядке спортивную форму, обувь и инвентарь 

индивидуального пользования; 
 

         Учащиеся ДЮСШ ТВС обязаны: 
 выполнять Устав школы; 
 осваивать содержание выбранной им программы; 
 уважать честь и достоинство других учащихся и работников ДЮСШ ТВС; 
 соблюдать требования гигиены и охраны труда, правила противопожарной 

безопасности; 
 постоянно повышать свою теоретическую и специальную физическую 

подготовку; 
 сочетать занятия в ДЮСШ с успешной учебой в общеобразовательной 

школе; 
 соблюдать спортивный режим; 
 выступать на соревнованиях ДЮСШ ТВС; 
 соблюдать требования медицинского контроля; 
 бережно относиться к имуществу ДЮСШ ТВС; 
 своевременно и точно выполнять требования работников ДЮСШ ТВС. 
 являться на занятия в сменной обуви; 
 учиться сочетать личные интересы с интересами коллектива школы. 
  
 



 
      Обучающимся запрещается: 

 курение в школе и на её территории; 
 использовать спортивный и игровой инвентарь не в соответствии с назначением; 
 употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь мешать другим; 
 приносить и использовать в школе и на её территории оружие, взрывчатые и 

огнеопасные вещества, горящие жидкости, пиротехнические изделия, газовые 
баллончики, спиртные напитки, наркотики, одурманивающие средства, а также 
ядовитые и токсичные вещества. 

 
III. Учебное время и время отдыха. 
 
1. Учебное время определяется учебным расписанием утвержденным директором 

школы в соответствии с режимом учебно-тренировочной нагрузки на год. 
2. Занятия начинаются в соответствии с расписанием на текущий учебный год 

(расписание занятий составляется для создания наиболее благоприятного режима 
труда и отдыха детей по представлению тренеров-преподавателей с учетом 
пожелания родителей, возрастных особенностей детей и установленных санитарно-
гигиенических норм и правил). 

3. В каникулярное время ДЮСШ ТВС может открывать в установленном порядке 
спортивно-оздоровительные лагеря. 

 
IV. Поощрения в учебе. 
1. За спортивные успехи учащиеся ДЮСШ ТВС награждаются ценными призами и 

грамотами. 
 
V. Техника безопасности во время учебного процесса. 
1. Каждый учащийся должен соблюдать требования по технике безопасности, 
    проходить инструктаж под руководством тренера-преподавателя, расписаться  
    в журнале   инструктажа по технике безопасности. 
 
VI. Заключительное положение. 
1. Настоящее правило распространяется на весь учебный процесс и на все спортивно 

– массовые мероприятия, как на территории школы, так и за её пределами. 
 




