1.
Общие положения
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка для обучающихся
(далее Правила) разработаны в соответствии с Конституцией РФ, Конвенцией
ООН о правах ребенка, Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2012, №53 (ч.1), ст. 7598; 2013, №19. Ст. 2326), Уставом

МАОУ ДО СДЮСШОР «Локомотив – Изумруд» (далее - СДЮСШОР).
1.2. Правила определяют основы статуса обучающихся СДЮСШОР,
их права и обязанности, как участников образовательного процесса,
устанавливают учебный распорядок и правила поведения обучающихся в
СДЮСШОР.
1.3. Настоящие правила размещаются на информационном стенде и
размещаются на
официальном сайте школы в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет".
1.4. Настоящие
правила
утверждаются
директором
на
неопределѐнный срок и являются локальным нормативным актом,
регламентирующим деятельность школы.
Целями настоящих Правил являются создание благоприятной
обстановки для обучения, безопасных условий пребывания в школе и на ее
территории, воспитание уважения к человеческой личности, развитие
навыков культурного поведения в обществе и успешному обучению
выбранного вида спорта каждого обучающегося.
2.
Общие правила
2.1. Обучающиеся муниципального автономного образовательного
учреждения дополнительного образования специализированной детскоюношеской спортивной школы олимпийского резерва «Локомотив Изумруд»
должны быть ознакомлены с Уставом СДЮСШОР (глава 4 «Права и
обязанности участников образовательного процесса»).
2.2. Обучающиеся школы ведут себя честно и достойно, соблюдают
нормы морали и этики в отношениях между собой и со старшими.
2.3. Обучающиеся обязаны:
проявлять уважение к старшим;
помогать младшим, когда им нужна помощь;
аккуратно обращаться с имуществом СДЮСШОР, а также со своими и
чужими вещами;
выполнять требования тренеров-преподавателей и других работников
СДЮСШОР.
2.4. Обучающимся запрещается:
уходить во время учебно-тренировочных занятий без разрешения
тренера-преподавателя или руководителей СДЮСШОР;
самовольно покидать спортивные, культурные и массовые
мероприятия;
приносить и использовать в школе и на ее территории оружие,
взрывчатые и огнеопасные вещества, горючие жидкости, пиротехнические

изделия, газовые баллончики, сигареты, спиртные напитки, наркотики,
одурманивающие средства, а также ядовитые и токсичные вещества.
2.5. В СДЮСШОР категорически запрещено, поскольку представляет
опасность для жизни и здоровья обучающихся:
открывать и входить в хозяйственные помещения, не предназначенные
для нахождения там людей;
открывать электрические шкафы;
использовать не в соответствии с их назначением спортивные и
игровые конструкции.
3. До начала занятий
3.1. Обучающиеся приходят в школу за 15-20 минут до начала учебнотренировочных занятий, в чистой одежде и опрятном виде.
4. На учебно-тренировочных занятиях
4.1. Учебно-тренировочные занятия начинаются и заканчиваются по
команде тренера-преподавателя согласно утвержденному расписанию на
учебный год.
4.2. На время учебно-тренировочного занятия тренер-преподаватель
устанавливает правила поведения.
4.3. Если обучающийся пропустил занятия в школе, то он должен
предъявить тренеру-преподавателю медицинскую справку или записку от
родителей. Пропускать и опаздывать на занятия без уважительных причин
не разрешается.
5. Заключительные положения
5.1.
Обучающиеся обязаны выполнять требования работников
СДЮСШОР, школ, ФОКов на территории которых они находятся, не
допускать нарушения дисциплины, соблюдать Правила внутреннего
распорядка обучающихся в части их обязанностей.
5.2.
За нарушения Правил и Устава школы к обучающимся
применяются меры дисциплинарного и воспитательного воздействия,
предусмотренные Уставом СДЮСШОР. За грубые и неоднократные
нарушения требований Устава СДЮСШОР и запретов настоящих Правил
обучающийся может быть исключен из СДЮСШОР.
5.3.
Настоящие правила распространяются на все мероприятия,
проводимые за пределами СДЮСШОР, на соревнованиях проводимых в
других городах и регионах страны.

