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- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
- свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и
убеждений;
-перевод в другое Учреждение, реализующую образовательную программу
соответствующего уровня;
- участие в управлении Учреждения в порядке, установленном ее Уставом;
- ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с лицензией
на осуществление образовательной деятельности, с учебной документацией, другими
документами, регламентирующими деятельность Учреждения;
- обжаловать приказы, распоряжения и иные действия администрации Учреждения в
порядке, устанавливаемом законодательством Российской Федерации;
- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, научной
базой Учреждения, материально-технической базой, базами данных, информационнометодическими материалами, техническими средствами в соответствии с их учебным
предназначением, в том числе и для отдыха, оздоровления, повышения культурного
уровня, инвентарём, оргтехникой при проведении мероприятий, предусмотренных
учебно-тренировочным процессом;
-развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах,
физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных
спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях;
- участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в научноисследовательской, экспериментальной и инновационной деятельности, осуществляемой
Учреждением;
- принимать участие в спортивных, социально-культурных, оздоровительных и т.п.
мероприятиях, организованных Учреждением;
- получение спортивных разрядов и спортивных званий при выполнении норм и
требований Единой Всероссийской спортивной классификации;
- обращаться к администрации Учреждения с жалобами, заявлениями и предложениями
по вопросам, касающимся процесса обучения в Учреждении и любым другим вопросам,
затрагивающим интересы обучающихся;
- опубликование своих работ в изданиях Учреждения на бесплатной основе;
- поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной,
творческой, экспериментальной и инновационной деятельности;
- совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения образовательной
программы, выполнения индивидуального учебного плана.
4. Обязанности обучающихся Учреждения
Обучающиеся Учреждения обязаны:
- выполнять требования Устава Учреждения, настоящих правил и иных локальных
нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности;
- добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный
учебный план, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания,
данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы;
- посещать все виды учебно-тренировочных занятий, предусмотренных учебным планом,
приходить на учебно-тренировочные занятия, согласно расписания, без опозданий,
извещать тренера-преподавателя о причинах отсутствия на занятиях;
- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному,
духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Учреждения, не
создавать препятствий для получения образования другими обучающимися;
- вести себя достойно во время пребывания в Учреждении, и вне его в других
общественных местах во время проведения занятий, мероприятий. Соблюдать учебную
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дисциплину, своевременно и точно исполнять указания администрации, сотрудников,
тренеров-преподавателей Учреждения;
- бережно и ответственно относиться к имуществу Учреждения. Эффективно
использовать оборудование и технику Учреждения, поддерживать чистоту и порядок в
зданиях и помещениях учреждения, соблюдать чистоту на территории Учреждения,
экономно и эффективно использовать материалы, ресурсы, оборудование;
- соблюдать требования техники безопасности, санитарии и гигиены образовательного
процесса, правила пожарной безопасности;
- в случае экстренной ситуации, связанной с обнаружением любой опасности жизни и
здоровью, незамедлительно сообщить об этом тренеру-преподавателю, любому
сотруднику Учреждения.
5. Поощрение и ответственность
5.1. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства обучающихся, педагогических работников. Применение методов
физического и психологического насилия по отношению к обучающимся не допускается.
5.2. За высокие результаты и достигнутые успехи в спорте активную общественнозначимую деятельность в Учреждении и другие достижения обучающиеся могут быть
отмечены:
- объявлением благодарности;
- награждением дипломом или грамотой;
- присуждением стипендии, премии;
- ходатайством о включении в 10-ку лучших спортсменов города.
5.3. Поощрения применяются администрацией по ходатайству педагогического
коллектива.
6. Ответственность за нарушение внутреннего распорядка
6.1. За неисполнение или нарушение Устава Учреждения, правил внутреннего
распорядка, и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены
меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из Учреждения.
Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во
время их болезни. При выборе меры дисциплинарного взыскания Учреждение, должно
учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых
он совершен, предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и
эмоциональное состояние, а также мнение советов обучающихся, советов родителей.
6.2. По решению Учреждения, за неоднократное совершение дисциплинарных
проступков, допускается применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося,
достигшего возраста пятнадцати лет, из Учреждения, как меры дисциплинарного
взыскания.
Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры
дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и
дальнейшее его пребывание в Учреждении, оказывает отрицательное влияние на других
обучающихся, нарушает их права и права работников Учреждения, а также нормальное
функционирование Учреждения.
6.3.Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего
возраста пятнадцати лет, как мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом
мнения его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства.
6.4. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего
обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между
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участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их
применение к обучающемуся.
Настоящие правила внутреннего распорядка для обучающихся в Учреждении
доводятся до сведения всех категорий обучающихся, размещаются на информационных
стендах, на сайте локальной компьютерной сети Учреждения.
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