1.Общие положения
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка учащихся разработаны в
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» и Порядком применения к обучающимся и
снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 марта 2013 г. № 185,
Уставом МБОУ ДО «СШ» ТГО, с учетом мнения Совета учреждения.
1.2. Настоящие Правила регулируют режим организации образовательного процесса,
права и обязанности учащихся, применение поощрения и мер дисциплинарного
взыскания к учащимся МБОУ ДО «СШ» ТГО.
1.3. Дисциплина в МБОУ ДО «СШ» ТГО поддерживается на основе уважения
человеческого достоинства учащихся и педагогических работников. Применение
физического и (или) психического насилия по отношению к учащимся не допускается.
1.4. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми учащимися спортивной
школы и их родителями (законными представителями), обеспечивающими получения
учащимися дополнительного образования.
1.5. Настоящие Правила размещаются на официальном сайте МБОУ ДО «СШ» ТГО в
сети Интернет.
2. Режим образовательного процесса
2.1. Организация
образовательного процесса в Учреждении регламентируется
учебным планом, календарным учебным графиком и
расписаниями занятий,
разрабатываемыми и утверждаемыми Учреждением самостоятельно.
2.2.
Учреждение
реализует
дополнительные
общеразвивающие
и
предпрофессиональные программы по видам спорта.
2.3. Учебный год в Учреждении начинается с первого сентября в режиме
шестидневной рабочей недели для тренеров – преподавателей согласно расписанию
занятий. Работа осуществляется в две смены:
 первая смена - с 8.00 до 14.00
 вторая смена - с 14.00 до 20.00
2.4. Тренировочный процесс рассчитан на 46 недель, часовая нагрузка распределяется
в соответствии с этапом спортивной подготовки.
2.5. Для учащихся МБОУ ДО «СШ» ТГО устанавливается следующий режим
занятий:
 СОГ — 2 занятия в неделю;
 НП — по 3 занятия в неделю;
 УТ (1,2 год обучения) - по 4 занятия в неделю;
 УТ (3,4 год обучения) – от 5 до 6 занятий в неделю .
2.6. МБОУ ДО «СШ» ТГО организует работу с детьми в течение всего календарного
года. В каникулярное время может открывать в установленном порядке лагеря,
профильные смены и туристские базы, создавать объединения с постоянным или
переменным составом детей.

3. Права, обязанности и ответственность учащихся
3.1. Права и обязанности учащихся определяются в соответствии с Конвенцией о
правах ребенка, действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и
локальными актами Учреждения.
3.2. Учащиеся имеют право
3.2.1. Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.2.2. Свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и
убеждений.
3.2.3. Ознакомиться с Уставом, с лицензией на осуществление образовательной
деятельности, с учебной документацией, другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности в Учреждении.
3.2.4. Развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в
конкурсах, физкультурных и спортивных мероприятиях, в том числе в официальных
спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях.
3.2.5. Поощрение за успехи в физкультурной и спортивной деятельности.
3.2.6. На получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг.
3.3. Учащимся предоставляются академические права на
 выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы
получения образования и формы обучения после получения основного общего
образования или после достижения восемнадцати лет. Участие в управлении
образовательного Учреждения в порядке, установленном Уставом, и иные права, не
противоречащие законодательству Российской Федерации.
3.4. Учащиеся обязаны
3.4.1. Добросовестно осваивать дополнительные общеобразовательные программы,
выполнять индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные
учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия.
3.4.2. Выполнять требования Устава Учреждения, осуществляющую образовательную
деятельность, правила внутреннего распорядка учащихся.
3.4.3. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию.
3.4.4. Уважать честь и достоинство других учащихся и работников Учреждения,
осуществляющую образовательную деятельность, не создавать препятствий для
получения образования другими учащимся.
3.4.5. Бережно относиться к имуществу Учреждения, осуществляющую
образовательную деятельность.
3.4.6. Иные права и обязанности учащихся устанавливаются настоящим Федеральным
законом, иными федеральными законами, договором об образовании (при его
наличии).
3.5. Учащимся Учреждения запрещается
3.5.1. Приносить в Учреждение, передавать и использовать оружие, спиртные
напитки, табачные изделия, токсические и наркотические вещества.

3.5.2. Приносить в Учреждение и использовать любые средства и вещества, которые
могут вызвать взрывы и пожары.
3.5.3. Применять физическую силу для выяснения отношений.
3.5.4. Производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для
окружающих.
4. Поощрения и отчисление учащихся
4.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, присвоение спортивного звания,
высокие и стабильные результаты на соревнованиях различных уровней, к учащимся
школы могут быть применены следующие виды поощрений:
объявление благодарности учащемуся;
направление благодарственного письма родителям (законным представителям)
учащегося;
награждение почетной грамотой и (или) дипломом;
выплата стипендии.
4.2. Процедура применения поощрений
4.2.1. Объявление благодарности учащемуся, объявление благодарности законным
представителям учащегося, направление благодарственного письма по месту работы
законных представителей учащегося могут применять все педагогические работники
МБОУ ДО «СШ» ТГО при проявлении учащимися активности с положительным
результатом.
4.2.2. Награждение почетной грамотой (дипломом) может осуществляться
администрацией МБОУ ДО «СШ» ТГО по представлению (ходатайству) тренера –
преподавателя за особые успехи, достигнутые результаты в избранном виде спорта на
муниципальном и областных уровней.
4.2.3. Выплата стипендии депутатов Тайгинского городского Совета народных
депутатов выплачивается по итогам учебного года за высокие и стабильные
результаты в областных и Российских соревнованиях. Выплаты премии
осуществляются по ходатайству администрации МБОУ ДО «СШ» ТГО.
4.3. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в
следующих случаях:
 по инициативе учащегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего учащегося, в том числе в случае перевода учащегося для
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность;
 по инициативе Учреждения, осуществляющей образовательную деятельность, в
случае применения к учащемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как
меры дисциплинарного взыскания;
 в случае установления нарушения порядка приема в образовательное
Учреждение, повлекшего по вине учащегося его незаконное зачисление в
образовательное Учреждение;
 по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего учащегося и Учреждения, осуществляющей
образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации Учреждения,
осуществляющей образовательную деятельность;



по медицинским показателям.
5. Защита прав учащихся

5.1. В целях защиты своих прав учащиеся и их законные представители
самостоятельно или через своих представителей вправе:
 направлять в администрацию МБОУ ДО «СШ» ТГО обращения о нарушении и
(или) ущемлении ее работниками прав, свобод и социальных гарантий
учащихся;
 обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений;
 использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты
своих прав и законных интересов.

