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1. Общие положения 

1.1. 1.1. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования "Детско-юношеская спортивная школа "Закамск" города Перми 
(далее - Учреждение) реализует дополнительные образовательные 
программы в соответствии с Уставом и на основании лицензии от 23.12.2015 
г. серия 59JT01 № 0002665, выданной Государственной инспекцией по 
надзору и контролю в сфере образования Пермского края. 
1.2. Настоящие правила разработаны в соответствии с Федеральным 
Законом РФ от 29.12.2012 года №273-Ф3 (в редакции от 21.07.2014 г.) «Об 
образовании», Федеральным Законом от 04.12.2007 г. № 329-Ф3 (в редакции 
от 23.06.2014 г.) "О физической культуре и спорте в Российской Федерации", 
Конвенцией о правах ребёнка, Уставом ДЮСШ. 
1.3. Правила определяют основы статуса обучающихся ДЮСШ, их права и 
обязанности, как участников образовательного процесса, устанавливают 
учебный распорядок и правила поведения обучающихся. 
1.3. Настоящие правила размещаются на информационных стендах в ДЮСШ 
и на официальном сайте в сети интернет. 
1.4. Настоящие правила принимаются и утверждаются директором ДЮСШ 
на неопределённый срок. 
1.5. Настоящие правила являются локальным нормативным актом, 
регламентирующим деятельность ДЮСШ. 

2. Права и обязанности обучающихся 

2.1. Обучающийся имеет право на: 
2.1.1. Бесплатно пользоваться во время учебно-тренировочных занятий и 
выступлений на соревнованиях инвентарем, оборудованием, спортивными 
сооружениями ДЮСШ; 
2.1.2. Выбор образовательной программы по виду спорта, в соответствии со 
своими способностями, потребностями, возможностями и условиями 
ДЮСШ; 
2.1.3. Получать знания и умения в рамках учебных программ по видам 

спорта; 
2.1.4. Получение дополнительных (в том числе платных) образовательных 

услуг; 
2.1.5. Возможность свободного перехода из отделения в отделение ДЮСШ в 

течение учебного года; 
2.1.6. Получение спортивных разрядов и спортивных званий при выполнении 

норм и требований Единой Всероссийской спортивной классификации; 
2.1.7. На условия занятий, гарантирующие охрану и укрепление здоровья; 
2.1.8. На уважение человеческого достоинства, свободное выражение своих 
взглядов и убеждений; 



2.1.9. На свободное посещение мероприятий в ДЮСШ; 
2.1.10. На защиту от применения методов физического и 

психологического насилия; 
2.1.11. За спортивные успехи, активное участие ДЮСШ поощряется 
объявлением благодарности, памятными дипломами и грамотами и т.д. 
2.1.12. Обращаться к администрации ДЮСШ с жалобами, заявлениями и 
предложениями по вопросам, касающимся процесса обучения в 
образовательном учреждении и любым другим вопросам, затрагивающим 
интересы обучающихся. 

2.2. Обучающийся обязан: 
2.2.1. Выполнять требования Устава ДЮСШ, настоящих правил 
2.2.2. Бережно и ответственно относиться к имуществу ДЮСШ. Эффективно 
использовать оборудование и технику ДЮСШ, поддерживать чистоту и 
порядок в зданиях и помещениях учреждения, соблюдать чистоту на 
территории ДЮСШ, экономно и эффективно использовать материалы, 
ресурсы, оборудование; 
2.2.3. Стремиться к повышению уровня теоретической, общей и специальной 
подготовки, росту спортивных результатов; 
2.2.4. Выполнять намеченные планы индивидуальных и групповых занятий, 
составленные тренерами-преподавателями ДЮСШ; 
2.2.5. Приходить на учебно-тренировочные занятия, согласно расписания, без 
опозданий, извещать тренера-преподавателя о причинах отсутствия на 
занятиях; 
2.2.6. Сочетать занятия спортом с успешной учебой в общеобразовательной 
школе или другом учебном заведении; 
2.2.7. Строго соблюдать требования медицинского контроля и регулярно 
проходить диспансеризацию; 
2.2.8. Поддерживать порядок и дисциплину, уважать честь и достоинство 
других занимающихся и работников ДЮСШ; 
2.2.9. Вести здоровый образ жизни; 
2.2.10. Систематически посещать занятия; 
2.2.11. Выступать на соревнованиях; 
2.2.12. В случае экстренной ситуации, связанной с обнаружением любой 
опасности жизни и здоровью, незамедлительно сообщить об этом тренеру-
преподавателю, любому сотруднику ДЮСШ. 



2.3. Обучающимся запрещается: 
2.3.1. приносить, передавать, использовать во время образовательного 
процесса (как на территории ДЮСШ, так и во время проведения занятий, 
мероприятий, а также вне их) оружие, колющие и режущие предметы, 
боеприпасы, взрывчатые вещества, пиротехнические игрушки, а также 
другие предметы, подвергающие опасности жизнь и здоровье других людей; 
2.3.2.Производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия 
для окружающих. 
2.3.3. Применять физическую силу для выяснения отношений, использовать 
запугивание, вымогательство; 
2.3.4.приносить, передавать и употреблять спиртные напитки, средства 
токсического и наркотического опьянения, табачные изделия, находиться в 
помещениях ДЮСШ в состоянии алкогольного или наркотического 
опьянения. Курение на территории ДЮСШ запрещено; 
2.3.5. Играть в азартные игры; 
2.3.6. Приводить или приносить в ДЮСШ животных; 
2.3.7. Производить любые изменения в аппаратном или программном 
обеспечении компьютеров ДЮСШ; 
2.3.8. В свободное от учебно-тренировочных занятий время кричать, шуметь, 
бегать, играть в игры, которые могут привести к травмам и порче имущества; 
2.3.9. Совершать любые действия, влекущие за собой опасные последствия 
для окружающих, такие как толкание, удары любыми предметами, бросание 
чем-либо и т.д. 

3. Правила поведения в ДЮСШ 

3.1. Форма одежды обучающихся в ДЮСШ - спортивная. Обучающиеся 
должны быть опрятно одетыми, следить за своим внешним видом. 
3.2. Обучающиеся должны оказывать уважение взрослым, быть 
внимательными к окружающим, уважительно относиться к товарищам, 
заботиться о младших, здороваться с работниками и посетителями ДЮСШ. 
3.3. Обучающиеся должны приходить в ДЮСШ не позднее, чем за 15 минут 
до начала учебно-тренировочных занятий. 
3.4. На занятиях иметь при себе необходимые для участия в образовательном 
процессе принадлежности и спортивную форму. 
3.5. Обучающиеся должны по первому требованию тренеров-преподавателей 
или работников ДЮСШ сообщить свою фамилию, название спортивного 
отделения. 



4. Поощрение и ответственность 

4.1. Дисциплина в ДЮСШ поддерживается на основе уважения 
человеческого достоинства обучающихся, педагогических работников. 
Применение методов физического и психологического насилия по 
отношению к обучающимся не допускается. 
4.2. За высокие результаты и достигнутые успехи в спорте активную 
общественно-значимую деятельность в ДЮСШ и другие достижения 
учащиеся могут быть отмечены:- объявлением благодарности; 
- награждением дипломом или грамотой. 
4.3. Поощрения применяются администрацией по ходатайству 
педагогического коллектива. 
4.4. За нарушение плавил внутреннего распорядка к занимающимся могут 
применятся меры дисциплинарного взыскания, вплоть до исключения из 
школы по решению тренерского совета. 


