Утверждены
На заседании Педагогического совета
МУ ДЮ СШ № 22 «Мечта»
Протокол № / от « / / » f a 'i f u M 2016г.
Приняты с учетом мнения
Родительского комитета
Протокол № Л от
(jLi / /
Председатель Родительского комитета
^ Бабенко Д.А.

П равила
j
внутреннего распорядка обучаю щ ихся
муниципального учреж дения дополнительного образования
Д етско-ю нош еской спортивной ш колы № 22 «М ечта» г. Волгограда

1. Общ ие положения
1.1. Настоящие правила внутреннего распорядка обучающихся (далее - Правила),
устанавливаю т нормы поведения занимаю щ ихся в период обучения в МУ ДЮ СШ № 22
«Мечта». При приеме обучающихся в ш колу администрация обязана ознакомить
спортсменов с настоящими Правилами.
1.2. Правила имеют целью способствовать созданию благоприятной обстановке для
тренировочного процесса, воспитанию у обучаю щихся уважения к личности человека,
развитию культуры поведения и навыков общ ения в коллективе.
1.3. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Конституцией РФ. Законом об
образовании, Уставом МУ ДЮ СШ № 22 «Мечта».

2. Права и обязанности учащихся
2.1 .Обучающиеся в Ш коле имеют право на:
-получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг;
-обучение по индивидуальному учебному плану;
-создание детских и юношеских объединений и организаций;
-участие в управлении Ш колой в форме, определенной Уставом;
-уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, свободное
выражение собственных взглядов и убеждений;
-свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом;
-защиту от всех форм физического и психического насилия;
-охрану жизни и здоровья во время образовательного процесса.
2.2. Обучающиеся в школе обязаны:
- соблюдать Устав школы, реш ения Педагогического совета, правила внутреннего
распорядка, инструкции по охране труда, правила пожарной безопасности, выполнять
требования
администрации
и
педагогов
в целях
обеспечения
безопасности
образовательного процесса;
-постоянно повышать свою теоретическую , общую и специальную физическую
подготовку, совершенствовать спортивное мастерство;
- соблюдать спортивный режим;

- своевременно проходить медицинский осмотр;
-вести себя в школе и вне ее так, чтобы не уронить свою честь и достоинство, не
запятнать доброе имя школы;
-заходить и находится в спортивном зале только в присутствии тренера-преподавателя;
-посещать учебно-тренировочные занятия согласно расписанию, утвержденному
директором школы;
-в случае пропуска занятий, заранее предупредить тренера-преподавателя и сообщить
о причине отсутствия;
-находиться в школе в течение учебного времени. Покидать территорию школы во
время занятий возможно только с разреш ения тренера-преподавателя;
-здороваться с работниками и посетителями школы, проявлять уважение к старшим,
заботиться о младших;
-реш ать спорные и конфликтные ситуации мирно, на принципах взаимного уважения,
с учетом взглядов участников спора. Если такое невозможно, - обращ аться за помощью к
тренеру-преподавателю, администрации школы;
-беречь имущество школы, оказывать посильную помощь в его ремонте, аккуратно
относится как к своему, так и к чужому имуществу;
- следить за своим внешним видом;
-выполнять Устав школы.
2.3. Запрещается:
- приносить в школу и на ее территорию оружие, взрывчатые, химические,
огнеопасные вещества, табачные изделия, спиртные напитки, наркотики, токсичные
вещ ества и яды;
- курить в здании, на территории школы и на расстоянии 50 метров от нее.
- использовать ненормативную лексику;
- ходить по школе без надобности в верхней одежде и головных уборах.
- играть в азартные игры, проводить операции спекулятивного характера. В противном
случае, администрация, педагоги могут изъять имущество до прихода родителей
(законных представителей) учащегося.
2.4. Обучающиеся долж ны знать:
-Правила внутреннего распорядка обучаю щихся;
-правила противопожарной безопасности и план эвакуации;
-в случае обнаружения
неисправности спортивного оборудования следует
незамедлительно сообщить об этом тренеру-преподавателю;
-в случае возникновения пожара, сильного задымления, полного отключения
электроэнергии в темной время суток необходимо прекратить занятия, покинуть
помещение согласно плану эвакуации;
-при обнаружении посторонних незнакомых предметов, не трогая их, сообщить
тренеру-преподавателю.
3. Приход и уход из школы
3.1. Приходить в школу следует за 10-15 минут до начала занятий, иметь опрятный вид
и аккуратную прическу.
3.2. Войдя в школу, учащиеся снимаю т верхнюю одежду и одевают сменную обувь.
3.3. Переодеваться в спортивную форму в раздевалках. В раздевалках необходимо
поддерживать чистоту и порядок.
3.4. Заходить в спортивный зал только с разреш ения тренера-преподавателя.
3.5. Не рекомендуется оставлять в раздевалках ценные вещи.
3.6. По окончании занятий, в течении 10 минут, обучающиеся должны покинуть
раздевалку.
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4. Поведение на учебно-тренировочном занятии
4.1. Время занятия должно использоваться только для учебных целей. Во время
занятия нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других посторонними
разговорами, играми и другими, не относящ имися к занятию делами.
4.2. Учащиеся должны иметь специальную одежду и обувь для занятий танцами. При
отсутствии такой одежды, учащиеся к занятиям не допускаются.
4.3. Запрещается во время занятий пользоваться мобильными телефонами и другими
устройствами не относящимися к учебному процессу. В случае нарушения, тренерпреподаватель имеет право изъять техническое устройство на занятия. При
неоднократном нарушении этих требований устройство возвращается только в
присутствии родителей (законных представителей) учащегося.
5. Ответственность за наруш ение правил внутреннего распорядка
5.1. Обучающиеся могут быть отчислены из школы в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации:
- за совершенные противоправные действия, грубые и неоднократные нарушения
У става школы по решению Педагогического совета;
- по заявлению родителей;
- за отсутствие в течение месяца без уважительной причины;
- по состоянию здоровья.
5.2. Отчисление из школы оформляется приказом директора, на основании заявления
тренера-преподавателя, с указанием причины отчисления.
5.3. В случае отчисления обучающегося на начальном и тренировочном этапе тренерупреподавателю устанавливается срок для его замены - один месяц.
6. Поощ рения за успехи в учебе
6.1.
За высокие спортивные достижения активное участие в общ ественной жизни МУ
ДЮ СШ № 22 «Мечта» обучающимся устанавливаю тся следующие поощрения:
-благодарность директора МУ ДЮ СШ № 22 «Мечта»;
-почетные грамоты;
-награждение ценным призом.
Поощрения применяются директором Ш колы по предоставлению педагогического
совета школы, тренера-преподавателя, а также в соответствии с Положениями о
проводимых соревнованиях. Поощрения применяются в обстановке широкой гласности,
доводятся до сведения обучающихся и работников Школы.
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