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1. Общие положения

1.1. Настоящие правила внутреннего распорядка обучающихся (далее - Правила) 
разработаны в соответствии с ФЗ РФ «Об образовании», Конвенцией о правах ребёнка, 
Уставом МОУДО «Спортивной школы № 6» (далее - Учреждение).

1.2. Правила определяют основы статуса обучающихся Учреждения, их права и 
обязанности, как участников образовательного процесса, устанавливают учебный 
распорядок и правила поведения обучающихся в Учреждении.

1.3. Настоящие правила находятся в каждом отделении в местах проведения 
занятий и размещаются на информационных стендах.

1.4. Настоящие правила являются локальным нормативным актом, 
регламентирующим деятельность МОУДО «СШ № 6».

2. Правила поведения в Учреждении
2.1. До начала занятий учащиеся сдают в гардероб верхнюю одежду, обувь (в пакете).
2.2. Учащихся пропускают в раздевалки за 15 мин. до начала занятия в сменной 

обуви.
2.3. В случае опоздания на занятие учащиеся пропускаются с разрешения тренера -
преподавателя.
2.4. Во время учебно-тренировочного процесса учащимся не разрешается выходить из
здания школы.
2.5. Учащиеся без соответствующей спортивной формы к занятиям не допускаются 

(только присутствуют).
2.6. Не рекомендуется оставлять в карманах одежды, находящейся в гардеробе, 

деньги, ключи, проездные билеты, иные ценности.
2.7. Запрещается жевать жевательную резинку в школе.
2.8. Учащиеся должны добросовестно заниматься, уважать честь и достоинство 

других обучающихся и работников школы, выполнять требования работников школы по 
соблюдению Устава школы и Правил внутреннего распорядка.

2.9. Учащиеся спортсмены школы в общении с тренерами-преподавателями, 
старшими, родителями, другими учащимися должны быть вежливыми.

2.10. В школе и вне школы (везде и всюду) учащиеся должны вести себя так, чтобы не 
уронить свою честь и достоинство, не запятнать доброе имя школы.

2.11. Учащиеся должны беречь имущество школы, аккуратно относится как к своему, 
так и к чужому имуществу, соблюдать чистоту и порядок на территории школы. В случае 
причинения ущерба имуществу школы родители (законные представители) обязаны 
возместить его.

2.12. Запрещается без спроса брать чужие вещи. Нашедшему потерянные или забытые 
вещи следует сдать дежурному администратору, тренеру-преподавателю.

2.13. К учащимся, присвоившим чужие вещи, могут приниматься дисциплинарные 
меры, вплоть до привлечения правоохранительными органами к административной или 
уголовной ответственности.

2.14. Физическое столкновение, запугивание и издевательства, попытки унижения 
личности, дискриминация по национальному или религиозному признаку являются 
недопустимыми формами поведения. Школа категорически осуждает подобное поведение.

2.15. На занятиях учащимся не разрешается пользоваться плеерами, игровыми 
устройствами и средствами мобильной связи. За сохранность мобильных телефонов, 
плееров, наушников, игровых устройств администрация школы ответственности не несет.

2.16. Обучающимся запрещается:
2.16.1. приносить, передавать, использовать во время образовательного процесса 

(как на территории Учреждения, так и во время проведения занятий, мероприятий, а также
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вне их) оружие, колющие и режущие предметы, боеприпасы, взрывчатые вещества, 
пиротехнические игрушки, а также другие предметы, подвергающие опасности жизнь и 
здоровье других людей;

2.16.2. приносить, передавать и употреблять спиртные напитки, средства 
токсического и наркотического опьянения, табачные изделия, находиться в помещениях 
Учреждения в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Курение на 
территории Учреждения запрещено;

2.16.3. применять физическую силу для выяснения отношений, использовать 
запугивание, вымогательство;

2.16.4. играть в азартные игры;
2.16.5. приводить или приносить в Учреждение животных;
2.16.6. в свободное от учебно-тренировочных занятий время кричать, шуметь, 

бегать, играть в игры, которые могут привести к травмам и порче имущества;
2.16.7. совершать любые действия, влекущие за собой опасные последствия для 

окружающих, такие как толкание, удары любыми предметами, бросание чем-либо и т.д.
2.17. В случае отсутствия учащегося на занятиях, общешкольных мероприятиях по 

уважительной причине учащийся должен предоставить тренеру-преподавателю записку от 
родителей или медицинскую справку.

Уважительными причинами отсутствия считаются:
-личная болезнь;
-посещение врача (предоставляется талон или справка);
-экстренные случаи в семье, требующие личного участия учащегося (подтверждается 

заявлением родителей);
-пропуск занятий по договоренности с администрацией (по заявлению родителей).
2.18. Учащийся, пропустивший без оправдательных документов более 3 -х дней в 

течение месяца, может быть допущен к занятиям с разрешения тренера-преподавателя.
2.19. Учащиеся, систематически опаздывающие в спортивную школу, могут быть 

вызваны для объяснения в администрацию школы с приглашением родителей.
2.20. Нельзя без разрешения дежурного администратора, тренера-преподавателя или 

медсестры уходить из школы во время учебно-тренировочного процесса.
2.21. После окончания занятий учащиеся должны покинуть школу через 20 минут.
2.22. За нарушение настоящих Правил к учащимся могут быть применены различные 

меры воспитательного и дисциплинарного воздействия:
- дополнительные занятия по изучению Правил поведения;
- вызов учащегося и его родителей на педсовет, административное совещание;
2.23. В случае нарушения законов Российской Федерации учащиеся и их родители 

могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим 
законодательством РФ.

3. Учебные документы обучающихся

3.1. Учащиеся учебно-тренировочных групп должны иметь спортивный дневник (в 
котором отражен учебно-тренировочный процесс, расписание занятий, теоретические 
сведения, учет спортивных результатов, классификация спортивных разрядов, домашнее 
задание).

4.2. Классификационная книжка.

4. Организация учебного времени

6.1 Занятия в школе проводятся в соответствии с расписанием, утвержденным 
директором школы.

6.2. Тренер-преподаватель имеет право не допускать учащегося к занятиям без 
спортивной формы (но ученик, забывший форму, находится в спортивном зале, бассейне,
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корте).
6.3 Выгонять учащихся с занятия запрещено.

5. Правила поведения обучающихся на учебно-тренировочных занятиях:

5.1. Во время занятия нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать товарищей от 
занятий посторонними разговорами, играми и другими не относящимися к занятию 
делами.

5.2. Заходить на занятиях и уходить с занятий без разрешения тренера-преподавателя 
запрещается.

5.3. Учащемуся необходимо знать и соблюдать правила поведения и техники 
безопасности на занятиях.

6. Заключительные положения

6.1. Срок действия Правил не устанавливается.
6.2. Настоящие Правила доводится до всех участников образовательного 
процесса МОУДО «СШ № 6» после подписания директором.
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