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1. общпе поло2кения

мБу до
1.1. Настоящие Правила внугреннего распорядка обуIаrощихся
с
сдюсшоР по ледовым видам спорта (далее , цqруФ разработаяы в соответствии
Росслйской
в
Федеральным зако}Iом ж 29 декабря ZO\Z г. }ь 273-ФЗ <<Об образовании
мер
Оед*Ьацциu и Порялком примеЕ€циri к уIащимоя й сЕ,Iти,t с )чащID(ся
и
науки
образованIдI
дисциплинарного взыскания, утвержденЕым приказом Министерства
iоссийской Федерации от 15 марта 201з г. Nс l85, уставом сдосшор.
сдюсШоР по
1.2. Правшrа внутреннего распорядка для обучающrтхся мБу до
(даrrее - с-досшорJ имеют целью способствовать формированию
ледовым видам
"ооfr
вIIуц,енпей
созЕатеJIьЕого отЕоШоЕиrI к треIlцров-Orшому процесýJ, укреIIJI€нIцо здоровья,
дисцшшины, организации Обl"rения на высоком методическом уровIIе, рациональному
процесса,
использованию тренировочного в-ремени, уJryчш9_чч9_*а""ства тренировочного
полной реапизации главных задач и программ СЩЮСIrIор,
1.з. Вопросы, сЕязаIIЕще с цримеН€ццеМ П9авил, решаIоJсЯ адмиIIцстрацией
сдосшоР в предслuх цредостаыlе}iiiъЕ ей flpag, а в GлуqаJrх, предусмотрённых
coBцecTllo или по
действующим закоЕодательством и правипами вЕутреннего расшорядкq
согласованию с Подагогическим советом.
в сдюсшоР
1.4. ОбучаюlцимсЯ явJIяетсЯ лицо, зачЕсленное прика:lом дрIректора
(далее
пэоrрамм:tII,I
дIя прохождеЕцrI Обl^rения пý доцопнй"оъr-nл общеобразовательцым
поряДке
В
_ образователЬным тrрогрэrrrлмам), проЦраммам спортивной поДготоВки
соответствии с
,roaryiд1""*, либо перевода из другого }л{реждени,ц восстановпеншI в
Уставом и локiлJIьными нормативными актами,
щ)авиJIами, устаЕовленными сдюсшоР,
и
1.5. Наотояпие Правила реryJшрyтат режим оргаIrизации образовательного
и
поощреIrшi
права и обязаЕцоGти об}чающ[D(€я, применение
треfiиI}овФчного

цроцеýýФв,
мер дисциIIJIинарного взысканиr{ к обучаюцц{мся,
человеческого
1.6. ,Щисцrшлrша в С,ЩЮСшОР поддеряшвается на основе ува}кени,I
и

до"rо*rЙа

обуrающlлсся

и педагог""с"кr*

работников. flрименение физичсского

(ши) псID(ичесКого ЕаýипИrI по отноШению к обучаюЩимся не дошускается.
|.7. НастОящие Правила обязательr*r дIЯ исполнеЕИя всемИ Обl"rающимися
сдюсшОР и их родr.елями (законными представителями),
2. Репсим обрпзовательного процесса

2,1, Твечировочвше зашIтц,[_ в сдосшоР пвоводятся fiо расццсаццIо В
сOответетвиli с Ьбными плаIiами, 11рграммами и ryафйкоМ учсбноrО цроцесса,

утвержденными в устаЕовлеЕном порядке.
2.2. Начало учебного года,1 сентября,
2.3. ПродолжrгельноСТЬ уT ебного года дJIя обуrающихся:
- по дQпелццтедьной общеразвиваIощей программе - 37 цедель,
_ 46 fiедель;
_ по допопнrrгелъной пре,щрофессиоцаJIьЕой программе
- по программам спортивной подготовки - 52 недели,
Iмсла наиболее
2.4. В каждой тренировочной группе назначается староста из
подготовпенных и дисциIшинированньD( обуrающихся,
2.5. Староста црушIы подчIшя€тся нецосредýтвенно тренеру-цреподаватеJIю,
функцилл старосты входят:
- наб;подеltие за состоянием дисциплины в группе на треЕиРово!IныХ заIUIти,[х, а
также за сохранностью учебною оборудова:tия и инвентаря;
- извещение }цапц{хся об изменеяиях, вносимых в расписаЕие заняглй;

помощЬтреЕерУ-шрФпоДаВат€JIюВпоДготоВкеGпортивногоинЕеЕтаряИ

оборудовапия к тренировочЕому зilulтию,
2.7. Недопустиrrло прерывать тренцровочЕые заwятЕм, входить

и

вьIходить из

тренератренировочýого помещения во время ID( цроведеЕи,{ без разрешени,I
цреподаватеJUI.

3. Правао обязашностш п ответствеЕность обучающихся
3.1. Обучяющиеся имеют право Еа:
- 6есплатное обучсние по одной из процрамм, реализусмых в С,ЩЮСШОР;

- обучечие шо ццдивидуальпоIчгу 5чебному плацу, в том чцсJIе усков9нное
обучепие, в пределах оеваIшаlýмой образовательной fiроIраммы в порядке,

установленЕом локi}JIьЕыми нормативными акгами;
* увIDкение человеческого достоиЕства, защиту от всех форм физического и
псIФшческого насиJIия, оскорблениrI JIиIшIости, охрану жизни и здоровья;
- свободу qовести, и-rrфоlрмации, свободlое вырfiкение собствеЕццх взглJIдов и
убеждеяий;
- каЕикулы _ шлаIrовые перерывы при поJIyIеЕии образования дIя
социsлльЕьrх целей в соответстви}l с законодатgJIьством об образовании
у.rебным графrжом;
- повторное (не более двух раз) црохождение промехqуточной
уrебному tшаЕу в сI}Qкц, оцределясrrсые еДосшоР, в цредадах адцого
образования акадёмi;isсской тrltолжетiiiоети;

-

перевод в

другуо

отдыха и иньD(
и капоЕдарным

атгестации по
года с момента

образовательную оргilIизацию, реiлпизующую

образователъЕуIо программу соответствующего уровюI, в порядке, устsчовленном

локrUIьIlым нормативIIым актом;

уtlэавlIеЕцц СДЮСШОР в пор{дке, устацавJ]ецЕ8м 9е ycTaBo}I;
- ознако!уiление со свrцgгельством о fосударственной регйстрацiлй, а уетавом, с
mtцензией Еа осуществлелrие образовательной деятельности, с утебной документацией,
другими докумекгами, регламентирующщчrи организацию и осуществJIение
образовательной деятельности в СДОСШОР;
- обясыtоваццý актов СДЮСШОР в у9та[IовдеЕЕом закоЕодат9дьством
Российской ФедераIщrа порядке;
_ развитие cBoIо( творческих способностей и интересов, вкJIючая участие в
- уча9тце Е

KoнKypcilx, 0лимЕиадах, выставках, ýMoтprtx, физкультуршых

мероцриrtтиrгх,
споtr}тивных мероприятиях, в том числе в официа.пьЕых ýпортивных соревноваЕиrIх, и
другlfi r массовьD( мероприrIтиJrх;

- пOощрение за успехи в уrебной, физкульryрной, спортивной, обществевной

деятеJIьности;

- на )ЕIастие в общественЕых объединениях, в том числе в профессионilльных
союзах, создакЕьD( в соответствии с законодатеJIьством Российской Федерации, а
тiжже Ел €оздаЕиё общеетвештых объедiшений об}цающихся в уетаЕоыIенном
федеральным законом порядке.

Принуждение обучающихся, восrrитанЕиков к вступлению в общественные
объединения, в том tIислс в политическис партии, а также цриЕудитсльное
IIривJIе-чецие щ( к деятедьцосJц этIш объедшtеццй и учасшщо в агитационных
кампаriтях и поллlтич€ýких аIщйях Fе допуеftается.
З.2. Обучающиеся обязаны:
. добросовестIIо осваивать образовательЕые программы и прогрiлммы спортивноЙ
подготовки, посещатъ rlредусмотреЕные учебным планом тренировочные зiшtlтшя,
оýущес,твJIять самоýтоятельшую подготовку к цим, выполцrtть задilIиrt, данные
педагогическими работrтиками в рамках этID( црограмм;
= ликВидироВать акаДемиЧескУю заДоjDкенЕость в сроки, опредеJUIемые
С.ЦЮСШОР;
-. выполшtть требовашия Устава, наqтоящлD{ Правшт и идьD( локtцьЕых
IIорматi{вных актов СДОСШОР Rо вопросам оргаЁизацЕи и осущеOтвлсfiиrI
образовательной деягельности;

- заботлrься 0 сохрашении kl укреплеЕии своего здоровья, с-тремиться к

цравственному, дrховному и физическому развитию и самосовершенствоваIIию;

честь и доýтоиЕство д)угих обучающIжся и работникОв С.ЩОСШОР,
не создавать препятствий дlя получеЕиr{ образования другими учащим}Iся;
- бережно 0тноситься к Iмуществу СДОСШОР;
соблtодать рýжим органцзац!{ц образоватольного цроцесса, uриrrшый В
_ yBtDк1nTb

-

СДЮСШОР;

- на тренировотIных занrtтиrtх присугствовать ToJrьKo в споtr}тивЕой одеrкДе, ЕМеТЬ

опрятньrй и ухоженный внешний вид;
- собrподатъ кормы законодатеJIьства в сфере охрt}ны здоровья граЖдаН ОТ
воздейgтЕия окру?кающýт_ý табачIlФIр дыма,1последствий потрФлеlrия табака;
- cвoeBpeмelrнo проходить все необходимые медицинские осмотры.
3.З. Обучающимся запрещается:
- цриflосить, псредавать, испоJIьзовать в СДОСШоР и на ее территории оружие,
спщртЕые ЕаIIитки} табачllъtе изде$ия, токс!rческие и наркýtиllеокие вещества и иЕые
предметы И вещества, способные цри{Iин}rть ВРед здоровью учаgтников
образовате.тьнсго цроцесса и (или) деморапrизомть образовательный процесс;
- приноситъ, передавать использовать .шобые предметы и вещества, моryщис
гц)ивести к взрывам, возгораниям и 0трЕlвлению;
- иметь frФряцшивый и вызывающий вЕ€шЕий вид;
- шримеЕять физичесrqпо силу в 0тЕошеЕии других обуучающlоrся, работников
СДЮСШОР Е иньж лиц;
- ношение часов, аксессуаров и )црашений во времJI занятий.
з.4. За неисполнение иJIи нар)rшение Устава С.ЩОСшор, настоящrаr Правил
и ш{ьж локальЕьiх itормативЕБЕ актов Ео вопроеа]!i ОРГаЁизации и о€ущеетвлеЕия
образовательной деягельности обlчающиеся Еесуг ответственность в соответствии с
настоящими Правшrаruи.

3.5. В

-

сл5rчlg щрецращениrI деятельности оргlлнизации СДЮСШОР,

аfiнулиров.IЕиrl соответ€lвуIощей лицензии, )Ередитель и (птrи) упоJIIIомоченный им
оргая управлеllия укtrtанЕой орrаЕизацией обееfiеiilfбают псревод совсршеЕlIолетЕрD(
обутающlлlся с LD( согласиr{ и неýовершеЕнолетнlж обучающIл(ся с согласия их
родrтгелей (законных представителей) в Другие организации, осуществJIяющие
образоватсльную дсятсJIъность по образовательным протрrlммам соответств)дощих
уровцI и нацравцеццо9ти. В crry.Iag пэцоsтая€вл9ция лейотвцr{ JIIIдецзиц, учреДцqль и
(ллли) уполЕомочеЕIiый им оргаfi рfrаlяешпл укаsатпrой орiаiизацrей обеспеqивают
перевод по зiUIвлеЕию совершешIолетнIЕ( обуrающлоrся, несовершеннолетних

обх"rающшrся по змвJIению их родrгелей (законяых щlедставителей) в ДРУ,ГИе
оргЕlнизаIц{rr, 0сущеатеш{ющие образовательную деятеJIьность по имеющим
гОсударстВýIIЕуЮ аккрýдитациЮ основныМ образовательным программам
соответствующIЕ( ypoBHrI и направJIенЕоgти.
4. ПоощреЕия п дпсцишлшнарное воздейgтвие

4.1. За Высокие спортивные дости)кени,{, активное }п{астие в спортивной и
общеgтвенной жизIlи СДОСШОР обуrающшлся устанавJIивilются слеryющИе мерЫ

поощрениrl:
- объяыiение благодарнооти обулаrощемуся;
_ объявленке благодарности
родитеJIям (законным тrредrтавrгелям);
- наrрая(дение благодарственным письмом родитеяей (законньтх предстаВителей)
обуlающегося;
. размещение фотографии на стенде СДЮСШОР в категории <Луrшие споргСмеНЫ).
4.2. Процgдура црцменения поощр9Еий:
4.2.t. объявленИе благоДарностИ обучшощемуся, объявление благодарности
(заксжшл rrредставителпrл) Обзrчающвгося моryт прЕмЁЕять всý

рOдrFЁJIЕм

_

педагогшIеские рабOтники сдосшОР
положитеJIьЁым результатом.

активности с
цри проявлении обуqающимися

пиýьмсм родителей

(законньтх
замеетитеJи JтФектора на осЁовании
орaдaйоОrauaИ1 uaущчетвляется пu пред"rатrлеЕi{Iо
на уровЕе субъекта Российской
fiриказа дирекгора ilйоr", за особые успехя, достигЕугые
соревнований, Натражление
Федерации, офичиЬньтх всероссийскrоr и меЖдУнародЕъгх
проводится в торжествекяой обgтановке,
категории (<Луrшие

4.2.z. Награаtдение благодарств9ЕЕым

р*r"й**"" фотографЙ Еа стеrце сдюсшоР в
Педагогдчеýкого совýта, по
сцоtrуг-смеЕьD) произЕодитýя по реш€ццю
4.2.з.

резулътатам

ВыотУ{iлеlfl{'[всоревfiоВаЕiшхпрошедшеrосfiортивЕогосезоЕа.
ttормативных
4.3. За нарушеше Уотава, настоящ!rх Правил и инъD( локаJIъньD(
следrющие меры
актоВ сдюсшоР К обучающимсЯ могуТ бытЬ примеЕеIIы
восшитатеJIьноrо характера, дисцишпинарные
дисциIIJIинарного воздейотвия: меры
взыскаЕиrt.

4.4, Меры воспитательного характера цредставJutют направленные
"обо_l___ffi:*у
на
педагогиlIеских
ее
работнrжов,
сдосшор,
администрацци
в СffОСШОР, осознание
недопустимости нарушсЕиrI правиJI IIоведения

ра3ьяснение
действий, воспr''ание JIиIшIых качеств )лащегося,
у;;*"r"" паryбносТи совершенЕьD( им
и ЁобJIюд€нию дисциIIJIилiы,
доброsовеЁгltо orтносящегоýя к учебе
применеfiы ýлещiющие меры дисцшшшярного
быь
4.5. К обуrаюцимся моryт
взыскания: замечадие; выговор; отчисление,
4.6. Применение дисциIIJIинарньD( взысканий:
Её IIоздЕее одного месяца со ш{я
4.6.1. Дисrцшrшrарное Езшýкание Ерим€цяется
позднее шести месяцев со дIя ег0
обнаружения дисIрfiIлинарЕого црос"у"ка и не
пребывании его на каЕикулах, но
совершеЕшt, *a *.rй" up"r""" бйезнлл обулающегося,

Ее

более семи учебньur дней

со дIя

цредстевления директору

сдюсшор

мотивироваIIЕого мЕеIIиr{ в IIисьменЕой форме,

4"6.2,ЗакаждыйдисцлЦЦцнарныйцЕ)осТУпокмФ}кgтбытьrrршиеЕенотолЬкооДн0

диýциплIшарIIое взы€каIlиёне применяются в отношении доIIIкольников и
,Щисциплинарные взыскани,I
обl"rающихся этапов наsальной подготовки
дисциIIJIинарЕое
4.6.з. ПprarvreHeHrлo дисциплинарного взыскания предшествует
к дире!сгору
обращения
писъмёЕноrо
artyIe, оGJщФствлrIемое Еа .оGнова}Iци
расследов
'сдюсшоР того иJlи иного
отношений.
участника образовательных
ýОВеРТПеНИИ
4.6.4. при полlrqggии пиýьменного заявления
"бУ"ryЧ:Y':
течение трех рабоЕII,D( дflей передает его в
в
проýтупкц
директор
дисциIIJIиflарного
СаЗДаВаеIvrУlq црцказом,
комиссиlо по рас JIедоваццЮ диащIццIЩаэцыХ IIростуцков, Положением,
сооtвететвующим
Колчrисслп в евоей деят€льЕости руководsгвуgгся
в совершении
4.6.5. в сJIrIае признаниrI обучающегося виIIовIIым
к нему
применении
О
выносrтгся

о

решение
дисцшlпинарного проступка, комиссией
соответств)rющего дясцшшинарного взыскания,
взысканиJI
4.6.6. оtчiаоление обуrающеfоGя в качеетве меры дисциЕлиýарirсfо
воспитательного характера Ее дали
применяется, если меры дисциIlлинарЕого воздействия
в текущем
raMeET IIе менее друх дисциплинарных взысканий
результата, обучающийся
отрицательЕое
оказывает
пребываияе в С[юсшор
улебном году и его даJьItейшее
права
и
права
работников, а также
влиr{Еие Еа других обуrаюrтщхоя, нар)rшает ш(
ЕорI\,rшьнФо функчионирование

сдюсшор,

комиссии объявляется
4.6.7. .Щисципшлнарное взыскапие на осиовании решеЕи,I
С пркказом обуrающлтйся и его род}rгели (законные представrrгели)
црикЕлзом дцректора.
со дшI издаЕи,{, не счит,и времеЕи
знакомrrгся под роспись в течение фех учебуrх дней
QГО родителей (заквнtlых
0тýут9твШI пgучЙ*егOсЯ в сДоёШоз. Отказ учащýгOа$l

представIrгелей) озЕакомиться
соответствующим актом.

4.6.s: Обуrающийся

и

с указаIшым приказом под роспись

оформляется

(шrи) его родители (законные представrтгели) вцраве

образовательrтых
обжаловать в комцýсЕю пý уреryлирФваfiцю ýцоров между учас-тЕиками
оlноше-iпiй меры дiiец!шлиlrарЕого взыскаIiия и ITx применеilие,
к
4.6.9. Если в течение года со дш{ примеЕеЕия меры дЕсцшшинарного взыскания
он
взыскания, то
обучающемуся не буд*' применена новаJI мера дIсциIIJIинарпого
считается не имеюIщ{м меры дисцишIиЕарIIого взыскаЕия,
взыскаЕия
4.6.10, Щиректор сдосшоР цм9ет IIраво cIUITb MepJ &IýцшшццарноFо
тъlитмат?rве, проеьбе саIfого
до irстечёЕl,iя Iюда ео ffя ее црIпNiеi,iенllя по ообgгвеЕЕоft_
соввтародrrгелей,
Об1..rаючегося, его родителеЙ (законных предст{tвителей), ходtхтайству

5. Защита пр*в обучающшхся
flредставители
5,1. В цеJI;D( защиты своих прав обучающиеся и IФ( законные
самостоятельЕо иJIи чер з cBojt( представIrгелей впваве:
- fiаrцраыять ý орг,шы управJI€нй сдосшоР обращ€ш{я о Еарушении и (или)
и соци:rльных rараrrгrrй обучающmrся;
уrц"*rarоч" ее работшrками прttв, свобод
- обращаться в комЕсýию по урегуJIированию споров междr у{аgгЕиками
образовательньIх отношений ;
заIщиты своих
- использОвать не зацрещсШ{ые закоЕодательством РФ иные способы
прiлв и закоЕныr( интересов.

