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l. общпе ПDавила поведения обччаlощихся,

1.1. настоящие Г[равила разработаны дjtя обучающихся муниципапьного бюДrКеТНОГО

учреждения допоJ.Iнительного образования Ремонтненской районной детско-юнопIеской

спортивной uIколы (,ца,rее Спортивная trIкола) в соотt}етствии с Закоttом РФ коб
образоваtrии в Российской Фелерачии>, ycTaBoNl СtlорL,ивrrой пrколt,t.

1.2. ГIравила пове,,lения обучаюшlихся Спортивttой tшколы обяза,геjlьны для исполнения

администрацией и всеми обучаюш[имися.
1.3, Изменения и Jlополllения в нас,гоящее [Iравила вносятся Обtttим собранием и

принимак),[ся Ila его заселан ии.

1.4. Срок лаItllых Прави;I tle огран}lчеIl. llравила деЙс]'в),к)т до IIринятия новых.

1.5. IIpaBa и обязаttносt.и обучакlIIlихся )],всржлаются tta Управляюtцем Совете

Спортивной школы.

2.1. Правила повеления обучаюшtихся Спортивной шко.ltы обесrlечиваю,г организацию

tРизкультурно-СпортивноЙ рабоr,ы И форltироваlrие у детеЙ потребности в злоровом образе

)ки,]ни.
2,2. Правила поведеIIия обучакlщихся соjLеЙс,гвуIот обесttечеtlию блаI,оприятltой

творческой обстановки и плодотворной учебно-трен ировочltой рабоr'ы Спортивной школы.

2.3. Правила повеления обучающихся способствуют полДержанию в Спортивной школе

порялка. осIlованного на созIlаlелы]ой дисциllllине и ][емократических начапах оргаIlизации

образова,rе"tI ьного процесса.
2.4, Прави.,lа Ilовс.Itения обучаюtцихся tIризваIlы стиl\,1ул ирова'I ь и активизировать

обучающихся в освое}lии IlрограIlм tризическоt,о восIIитаIlия и сrtособствовать развитию и

социа.лизации обучающихся.

З. Обччаюпlrrеся имеют пDаво:

3.1. Обучаlоutиеся Спортивной ц]колы tlMeIoT право на:

- заI{ятие любым ви.tlом спорта. ку,Ilьтиl]ируем ым в Спорl ивной школе. вне зависимости от

их спортивной оjLареннос,l,и, уровttя (lизического развития и подго'гов,ценности;

- поJlьзоваться спорlивными соор)}кеIIиями. инвен,tареNl и оборудованием Спортивной

школы. приобретать и по,lучаl.ь в установленном порядке спортивtlуIо форму. о;tеlклу,. обувь

и инвентарь индивидуаJIьного пользования;
- увФI(еtIие своего человеческого достоI,iнстIJа;
- свободу совести. инdlормаltии. свободllос выражеtIие собс,lвенtIых мнений и убеждениЙ:

- на открьпое выраженtlс ]\{tlения. касаюtIlеl,ося тlизни Спортивной lIlко.,lы. в форме. rre

чrtихtаюlцей Jlосl,оиIiства,llр),гих:
- на изложеtIие гренеру-l lреподаваl еJI ю. д}rректору Спорr,ивноii [Iкоjlы, своих гlроблеьt и

llолучеttие от них педагогичсской помоtIlи. llоясllеIItlй. рекоьtеtlдаttи й:



- на iIроявление собс]-l]еннойl актиRносIи в llриобретеllии знаний с использованием всех
воз]\,lожностей (Jпортивrrой tIколы" в заня,гия\ сIIор,гом ll у!Iас,гии в обш(ествен}lоЙ жизни
Спор,гивной шtколы. объеjlиIlениях по иIl,tсресам и jfетских обIllественных орга}Iизацияхi

-на педагогическуIо поNlошtь в rlриобретеtlии зttаltий, умений и IIавыков в случае
затрулнения в освоении;

- на индивидуaLгI ьнук] програмN,lу обучеtrия (группы сr]ортивtIого сов9ршенствования );

- свободное tIосепlение пtероtlрия,t,и й " }|с п редусмо,tрен н ы х ччебrtым lIлаtlом:
- IIроведение в устаItовленном IIоря.,(ке ]\tи,tиlIгов и собраний. подач} IIетиции и

холатайств;
- участие в управ,леIrии Спорr,ивной lltко-rlой в tPopMax, опрелеленных YcTaBotlt

Спортивной школы;
- на помощь со стороны обучающихся;
- на своевременное уведомление о сроках коIIтрол ьно-переводIl ых испытаний;
- на перерывы для отJlыха лtелtду учебно-треI tироRочн ым и за}tятиями;
- на получеIIие IIеобхо,ltимой и,,lоступIIой инфорлtаtlии, материаlIов в области физкультуры

и спорта.
З.2. По отношениtо к обу,.1дц1l1циl\'Iся запрещае,tся:
- приме}iеIIие методов физического и психического насиJIия по отношению к

обучающимся Спортивttой школы;
- прив-леrIение обучакlttltлхся Спортивной tllко-лы без согласия обучакlпlихся и их

родителей (законtlых предсr,авителсй) к Tp)jl}'. rIе преjlусмотреtt l loMi, образовательной
програмплойi

- принуждение обl,чакrщихся СIrорr,ивttой lItко.цы к встуILцснию в обtцественные.
общественно-политические оргаllизации (об-ьс,lи нения). дви)l(еllия и партии. а также

принудительное привлечение их к деяте.цьности ]тих оргаllизачий и к учас,гию в

агитационных кампаItиях и политических акциях,
- запрещается применение таких мер воздействия, как уда-rIение с занятия. выСтавЛеНИе

неудовлетворительной оценки за недисци l Iлинированность на занятии и лругое.

4. Обччаtошlшеся обяза н ы:

- соб"цюлать Устав Спорr,ивной школы;
-бережно относиться к иNlушIеству Спортивttой школы;
- ува}кать честь и достоинство других уllастников образова,гельного проllесса;
- соблюдать Правила поведсIlия обучаюlцихся:
- cBoeBpeMellHo Ilрохо,lи lb IIе-lиllиltский ос\lо lг:
- поддержиr]ать ypoBeI{b сРltзи.lескогсl развиl,ия. выIIоJlнять и IlдиJ]ИЛУаПЬ}l Ые ПЛаНЫ

llодготовки;
- соблюдать спортивный рех(им и гигиеlIические r,ребоваttия;
- соблюдать меры безопасности на тренировочных заня,гиях и соревнованиях;
_ выполнять законI{ь]е r,ребования работllиков Спортивной IIlколы в чаСТИ. ОПИСаННОЙ

Уставом и правилами внутренIIего трудового расIIорялка.
- достойно учиться и работать. готоl}ить себя к служению Отечеству, знать и уважать

['ерб, Флаг и Гипtrl России:
- действоI]атЬ на благО коJUlектива Сrlор,rивноЙ tлкtl;lы. заботиться о чести и Ilоiацер)каIIии

траличий Спортивной шкоJlы и ее авторитете;
- KyjlbTypнo и достойно вести себя в Спортивttой школе и за ее IIрелелами;
- заботиться о красо г(, ро.,tной речи:
- IIроявляl,ь уважеtlис к с,гаршIи\{" к взг,лядам и убсждениям лруr,их люлей;
_ способствовать:)с,ге,гическо\{),вилу СIIорl,ивltой tltколы. чистоте и поря;I1ку в неЙ и lla ее

] ерритории:
_ не к)рить в Спортивttой IIIKO.IIе tI IIа се I,ерри,I.()рии. нс уII()],рсО-IIять а]кого-цьных IIаIIиТКОВ

и наркотических срелств.



.Щисцип:lина в Спортивной школе п о, (.ltерI(и вае,гся lla ocl,oBe уважения LIелОвеЧеСКОГО

-1ос,гоинства обучающихся,

5. Обу чаlопlttмся Спо Dтивноt"л пtко.ltы заппецается :

- llроп) ска гь,l ренировки бе t 1 ва>ltи l с. lьных Itри(lин:
- соверrшать действия. }Iap},lпaIott tис образовательный проtlесс;
- оскорблятЬ участIlикоВ образователыrого llpollecca и работltиков Спортивной школы-

сквернословить;
- портить имущество и оборулование Спортивной Iшколы;

- приносить. передавать. исllоJIьзоватЬ в Спорr,ивноti шко"IIе оружие. сIIиртные напитки.

табачные излелия. 1,оксич|lые и Iiаркотические веlцества;
- курить в помеtllении и lla территориlr Сitlортивпой шко,пы;

- испоjIьзоватЬ любые сре.tс,гВа и воlI[ес,гва. \1ог),lllие IIривести к взрывам и пох(ара]\f:

- применять физическуlо сиjlу для выясIIения о,гllошlений, заllугива}Iия и вымогательство,
-производить любые лействия, вJекуulие за собой опасtlые пос,lедствия для окружающих.

6. МеDы troottlDcllrrя обч.tаюrrllrхся.

6.1, В зависliл,ос-l и о,I отIIоlllения li св()им

]] рll\lеtIяIотся N{сры пooIllpell ия.

Обl,чаюrчиеся поощря}о,l,ся за:

llpaBaNI и обязаttltостям к обучаtощимся

- у,спехи в обучении;
- участие и занятие призовых мест в соревнованиях;
- обществеItно-полезIlую,llеятслыlость:
- б-,rагородные поступки.
6,2. В Спортивrlой tttко.пс п p1,1i\f еIIяIоl,ся слс,1),Iоttlис виды Iloottlpetlrlй:
-объявлеrtие благоларttсlсти:
-награж.ilение гра:vотой :

-награждение ценны1\{ подаркоl\4 или j{еltех<llой прешrией;

-занесение в )курнsrл [[очета (lta лоску l lочета).
6.з. Поощреttия вынося.гся 1-1ИРеКТОРО]\{ (irlортивrrой шlкоJlы по представ"lению

пе;]агогического совста, ],peI Icpa-tl pcI Iодавате,rIя. а так)ке в соо1'ветствии с положение]\{ о

IIровоjtимыХ в IlIKo,rle KOttKypcax и сорсвI]оl]аниях и объяв;tякlтся приказоNr lto Спортивной

шко.гrе. 11оощрения объявляlо,гся ttл'блttчtrо, .,tоводятся ,ilo свс,Ilения обучакlщихся и

работrIиков Спортивноii школы. I Iуб;tи l(уlо,tся в tлкольной и;tи районrrой rtе.tати. о
поощрении обучающегося Ро;'lитслям сообIцае,rся в форме благо.царствеtltlого письма.

7. МеDы взыскаlIrrя для обучаюпlrrхся. допyстItмые к птlименению.

7.1. f{исчиплина в спор,гивной шко,]с llо;Llер)киваеlся I{a основе },ва)(ения t{еловеческого

.]остоинс,l,ва обучаюluихся.
7,2. За нарушrение I lравил tlol]e,,le ltия обучаюtцихся, устава СпортивноI'i lllколь] к

обччаrоtцимся приN,lеняются N{еры BocI I и,га,гсJl ы lого характера. Взыскания нfuIагаются с

соблюдением следующих принципов;
- к ответственltости Ilри l],,leкac tся ToJ]bKO виltовltый обучающийсяi
- oTBeTcTBeHllocTb llосиl- llL,pcollll'lbHыЙ xapaкlep. КОJIJIеК'IИВIIаЯ ОТВеТСТВеННОСТЬ ГРУППЫ

обl,чаюulихся за действия чJена Ko.lIjleKTиBa lie 
"(оl]},скается:- форма в,]ыскаrIия ;lолжtlil соо,гвстствоI]ать гяжести соl]ершеItIIоГо ПросТуПка:

обс гоя.гельствам. при lto l,орых он бr,t.;r cclBeptltctIi предruес,гвоRавl Ile]\1}' пОве.'IеНИЮ:

индивидуапьным и IIоJIовозрастtlым особеtlнос-гям обучаюtцсгося;
- взыскания излагаются в tlисьменltой форме;
- за олно нарушение налагается только одiIо взыскаIIие;
- ПРИМеНеl|Ие ]\{еР ВЗЫСКаIIИЯ. Не ПРе.ilУСN{О'ГРеtl Н l,IX llаСТОЯЩИМИ ПРаВИЛаМИ, ЗаПРеЩаеТСЯ;



- до наJ]ожения взыскаltия! обучаIоtцемуся лоJlжна быIь Ilpe]LOcTaBJeHa возможность
объяснить и оправдать свои действия в форме. соответствую Lttей его возрасту. предоставлеIrо
право на заlI1и,г),.

7,3. К обучакlшtимся llрl]]\lеня к),rся слелуIоlI(ие :vеры взысканий:
а/ замечаtt ие:
б/ выговор;
в/ строгий выговор;
г,/ возлолtение обязаlIttости принести публичное извинеIlие;
l' исключение из шко_lы.
7,4. В случае нарушения Устава Сrlор,гивной tIlкоJIы. Прави"тt пове,,1ения обучаюпlихся.

,,бшслриttяlых Iloгlм и IIрilвил кu]lлскlивн()й жиtни. ,а прояlt.,lение лействий экстремистской
HailpaB"lleHHoc [и на об},чакll lle t ося MoricT быть lttutoiKr.,tto l]зыскаIIие:

. за\Iеча}lие тренера-прсполаватеJIяi

. замечание иJIи выговор директора Спортивной школы;

. заNlечание и,:lи выговор директора Спортивной школы" сдеJIаIIItый публично;

. исключеllие из Спортивной школы.
Меры взыскаltия. пpejt),cNloTpel I н ые в п),нктах ((а) - ((в)) и (l]) выlt]еиз.поженного ltyHKTa З..

яв_lяются осIIовIIыl\Iи и IIс I{ог).г IIри\,lсIlя гься R .ilополIIоIIие к другим взыскаIlиям.
I]оз,lоrксние обязаtt tt oc,t,lt IIриl]ести пr бличltое }l,]виrlеIlие lIримеltяе,гся в качес IBe
_]опоJн и Tc,,I ьноr о в ]ыс Kallll я,

7.5. Правом наLпо)tения взыскаItий обltалак1,1,:

- директор Спортивной школы за нарушIение Правил поведения обучаюrrlихся вправе
llрtt\lенять любое соразмерное проступку взыскание. кроме исключения из Спортивной
шко-lы. в отноlIIеt]ии лtобого обучаlоцегося, l lапожеlIие взыскаIlия оформляется приказоNl
llo tU коле:

- заместитс,пь дирек,гора по 1,чебttой рабо,ге за I]росгупок. нарчшакlщий нормапьное
гечение образоваl,еjI bHoI,o IIpollecca. вправс приN,lеttять лtобое соразN{срIlос проступку
в]ыскание, кроме иск,lючеtlия из tхltо.]lы;

- тренер-преподаватсл ь за лрост),пок. нарl,tlrаtоulий lIормальtIое,гечение образовательного
процесса во вверенной eNl.y- гр),ппе, вправе IIримеIIять в от}Iоше}Iии обучающегося этой
грr ппы лtобое соразI,tерное Ilоступку взыскаIlис. Kl]oý,e t|еречисJlе}Iных в подпуIlктах ((BD, ((д))

lIr нкта З. ltастояlll,их Правtt:t. Il1,1о;lсеttие в]ыскаllия оформ.tяr-,rся ) tte.,toM и тсJI ьной запиской
_t.,tя родителей (закоltltых гIрсJстави,l,е;lей) обч,lаtоttlегося.

7.6. Взыскание Ilри\,еllяс,tся IIeIlocpe;llcl,BL-Hlto за обltаруlкением прост)пка. I{e IIозднее

-lB)x недель со llня его обttарliкения. I{c сLIи,lая врсмсIIи бо;Iезltи обучающегося и каникуп.
7,7, При нможении взысканий. лрсд)смотрсllltых подпу}lктом (в), (д). объяснение от

обl,чающегося требуется в присутсl,вии ролителей (законных представителей), неявка
которых в Спортивную пrколу без увая(ительной причины не препятствует нацожению
взыскания,

отказ обучаlоrцсгося о,г дачи объясllсltий coBepI lreH tlol,o им IIоступка Ilc IIрепятствует
Iiаlоженик) взыскания.

О каждом взыскаIIии ролитсли обучаюшегося (закtlltные пре.,lставители ) немедленно
ставяl,ся I] изI]естносl,ь ]Iиllоl\.1. tlаJlоживtllи\{ взыскаIIие.

7.8. По решеrrию совета Спортивной ulKoJlbJ за совершсltие противоправных действий. за
грl бые и неодIIокра,1,Il ыс нарушеItия ус,гава Сttортиtlttой tпKo;lt t и предусмо,грен tt ых ей
liрави,r пове.tения обу,lзцr;l1лхся. lакис обу,tаlоlttисся иск.lючаlогся из (-ltортивtrой шко_rы.
Реlпения совета Спортивной tuкtl,ltы об исttlItочснtlи l|риI{имаются R IIрисуI,сI,вии родиrе,rей
( законных представите"пей).

Отсуr,ствие lIa заседаll}{и coBera С'tlоргtlвttой ttIко.llы бсз чва;l<ителыtой причиltы
обучаюruегося. его роди,гс.lе}"l (зaкoIlIIInx п рсдсr ави,гелей ) tte .llиutасr, совет Спортивной
школы возможI]ости рассN,lо,греть вопрос об иск;ttочении.

7.9. Под неоднократныN.{ нарушениеl\l llони\lается совершение обучающимся. имеющи]\{

.fвa или более дисциплиIIарII ых взыскаItия. IIаIожеIIIlых директором Спортивной школы.
}tового, как прави"ло. t,рубоr,о наруtllеIlия .Il1,1cIlиI| jIины.



-.l0. Грубым нарушеlJие]!, /llисtlип,:l t{H ы прtlзнается нарушение, которое повлекло или

]jl_]ыtо могло повлечь за собой тяжкие пос.lедствия I} виде:

-прllчинеItия уIllерба жизttи ll здоровьк) обl,чаtошlихся, соlрудникоR, посетите,llей

. :.lртивной школы;
-причинения уlперба иN,{уlllеству Сtrор,гивной школы. имуществу обучающихся.

: :']L)TH 1.1KOB. посеl,итс".Iей С ltорти вttой rп ко;tы ;

-_].езорганизация рабоr,ы Спортивной школы как образовател ьного учреrl(дения,
-,1l, Реlrtеrrие совета Спортивной tшколы об иск-rIючении обучаtошtегося оформляется

.];Iказом директора rIJко"qы,
-.l2.Взыскаltие.IIаПоя(еlllIое,греIIсроI\1.ПрсIIодаВа.IсЛеN{.заМссТи.геЛеМлирекТораМожеТ

':; . ь oбxtartoBatto обl,чаlсllци ll ися. его ролt,lтеJlями (закоrlными преllставителяпл и ) у директора

_ _.,,ргlIвной шкоJIы в ttе,,lелыtый срок со,цlIя Il'l"rlО}|(еllия взыскаIIия,
-.lj, tsзыскаlIие. ltаложеlIIIое лпр"п,оl-,пп' Сtlортивtlой шIколы, ]\,t ожст быть обжаповаtlо

. '}.rаюшlипtися, его роJ{иl,сjlяN{и (закоtlrtыми llрс.r(с,tав},Iтеля ми ) в совете Сrtортивttой шко;tы

. :;е_]е.rьный срок со лня на]ожеlIия взыскания. а также в сулебнопл порядке,
-,l4, Взыскание действует в течение трех ]\,1есяцев со дня его наtох(ения, Если в течение

-_,r: о срока обучаюlцийся Ile tlодвсргIIе гся ltOBoN,ly ,1исI tи Ilл инарноN,l ), взысканиIо, то он

-::ilтается l{e подвергUI и\lся взыскаllиIо.

.lllpeKTop Спорr,ивltоЙ ItIKoJы вIIраве сIlягь взыскание Jlo истсчения трех месяцев по

-:,,_iственной инициа,I,иве; по rrросьбЬ РО;ttiТС';tей (закоttltых прелставителей): по rrросьбе

il чающегося; по холатаi'lств), педаl-огl] чес I(OI,o совета Спортивной tljкоJIы или лица,

:: al Oi.t(ll ВшеГо ВЗ ыс Katl ие.

JеЙствие}{астояtllегоП\'Нктанераспрос,граl{яетсяllаВзысКаниеВВилеисКЛк)ЧеItияиЗ
_ :iс,,ртlIвной шlко,,rы.


