предпрофессиональными) программами в области физической культуры и спорта.
2.2. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения
по ним определяются образовательной программой, разработанной и
утвержденной Учреждением.
Содержание дополнительных предпрофессиональных программ определяется
образовательной программой, разработанной и утвержденной учреждением в
соответствии с федеральными государственными требованиями. Дополнительные
общеобразовательные (общеразвивающие и предпрофессиональные) программы
реализуются в течение всего календарного года, включая каникулярное время.
2.3. Организация образовательного процесса в Учреждении осуществляется на
основе учебных планов, разрабатываемых и утверждаемых Учреждением
самостоятельно.
2.4. Учреждение организует образовательный процесс в течение календарного
года. Учебный год начинается с 1 сентября. Продолжительность учебного года 46
недель. Самостоятельная работа учащихся на период их активного отдыха – июль
– август текущего года. Окончание учебного года 31 августа. До 10 октября
текущего года осуществляется комплектование учебных групп.
Формы обучения по дополнительным образовательным программам
определяются Учреждением самостоятельно.
2.5. Образовательный процесс в Учреждении строится с учётом возрастных и
индивидуальных особенностей учащихся.
2.6. Учреждение работает в режиме семидневной рабочей недели, в две смены.
Для учащихся занятия в учреждении начинаются не ранее 08.00 часов, окончание
занятий – не позднее 20.00 часов. Для учащихся в возрасте от 16 лет и старше
допускается окончание занятий в 21.00 час.
Количество учащихся в группах, их возрастные категории, а также
продолжительность учебных занятий определяются локальными нормативными
актами учреждения, дополнительными образовательными программами по видам
спорта. Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких объединениях,
менять их.
2.7. Режим занятий в течение недели и дня устанавливается расписанием.
Расписание составляется для каждой учебной группы администрацией
Учреждения по представлению педагогических работников с учётом возрастных
особенностей детей, санитарно-эпидемиологических норм и правил, пожеланий
учащихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних
учащихся. Расписание занятий утверждается директором Учреждения.
2.8. Максимальный недельный режим:
- спортивно-оздоровительный этап – 6 час.
- этап начальной подготовки до года – 6 час.
2

- этап начальной подготовки свыше года – 9 час.
- тренировочный этап до 2-х лет – 12 час.
- тренировочный этап свыше 2-х лет –18 час.
- этап совершенствования спортивного мастерства – 24 час.
2.9. Продолжительность одного учебно-тренировочного занятия не может
превышать:
- на спортивно-оздоровительном этапе и этапе начальной подготовки – 2-х
учебных часов;
- на этапе начальной подготовки второго и третьего года обучения – 3-х учебных
часов;
- на тренировочном этапе – 3-х учебных часов;
- на этапе совершенствования спортивного мастерства – 4-х учебных часов.
2. Права, обязанности и ответственность учащихся
3.1. Учащиеся имеют право на:
3.1.1. Получение дополнительного образования по любой дополнительной
образовательной программе, реализуемой в учреждении, в соответствии со
своими способностями, потребностями, возможностями и условиями
Учреждения;
3.1.2. Предоставление условий для обучения, отвечающих требованиям избранной
дополнительной образовательной программы;
3.1.3. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное
обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке,
установленном локальными нормативными актами;
3.1.4.Освоение наряду с учебными предметами, дисциплинами по осваиваемой
образовательной программе любых других учебных предметов, дисциплин
образовательных программ, реализуемых в учреждении;
3.1.5. Зачет учреждением, в установленном порядке, результатов освоения
учащимися учебных предметов, курсов, дисциплин, дополнительных
образовательных программ в других организациях, осуществляющих
образовательную деятельность;
3.1.6. Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психологического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
3.1.7. Свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов
и убеждений;
3.1.8. Каникулы в соответствии с годовым календарным учебным графиком.
3.1.9. Перевод для получения образования с ранее избранной образовательной
программы на другую по профилю и (или) по направлению подготовки
образовательную программу, реализуемую в учреждении, в порядке,
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предусмотренным локальным нормативным актом учрежления;
3.1.10. Переход с платного обучения на бесплатное обучение, при условии
наличия вакантных мест по реализуемой образовательной программе, в порядке,
предусмотренным локальным нормативным актом учрежления;
3.1.11. Перевод в другую образовательную или спортивную организацию,
реализующую программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренным
локальным нормативным актом учрежления;
3.1.12. Участие в управлении Учреждением в порядке, предусмотренном Уставом
МАУ ДО ДЮСШ «Мещера»;
3.1.13. Ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с
уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, учебной
документацией, другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности в Учреждении;
3.1.14. Обжалование локальных актов Учреждения в установленном
законодательством Российской Федерации порядке;
3.1.15. Бесплатное пользование материально-технической базой Учреждения;
3.1.16. Развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в
конкурсах, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятия, в
том числе в официальных спортивных соревнованиях и других массовых
мероприятиях;
3.1.17. Поощрение за успехи в учебной, общественной, физкультурной и
спортивной деятельности;
3.1.18. Посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в
Учреждении и не предусмотрены учебным планом;
3.1.19. Благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного
дыма и охрану здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и
последствий потребления табака;
3.1.20. Обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений.
3.2. Учащиеся обязаны:
3.2.1. Добросовестно осваивать дополнительную образовательную программу,
посещать предусмотренным учебным планом учебные занятия, осуществлять
самостоятельную подготовку к ним, выполнять задания, данные педагогическими
работниками в рамках образовательной программы;
3.2.2. Выполнять требования Устава МАУ ДО ДЮСШ «Мещера», правил
внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности;
3.2.3. Заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
4

3.2.4. Уважать честь и достоинство других учащихся и работников МАУ ДО
ДЮСШ «Мещера», не создавать препятствий для получения образования
другими учащимися.
3.2.5. Бережно относиться к имуществу Учреждения.
3.2.6. Соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый в
Учреждении;
3.2.7. Находиться в Учреждении только в сменной обуви, иметь опрятный и
ухоженный внешний вид. На учебно-тренировочных занятиях – в спортивной
одежде и спортивной обуви.
3.2.8. Соблюдать чистоту и порядок в зданиях и помещениях Учреждения, а также
на прилегающей территории. Соблюдать требования техники безопасности,
правил пожарной безопасности, санитарной гигиены.
3.2.9. Соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан от
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака;
3.2.10. Не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав других
граждан на благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного
дыма и охрану их здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и
последствий потребления табака.
3.3. Учащимся запрещается:
3.3.1. Приносить, передавать, использовать в Учреждении и на его территории
оружие, спиртные напитки, табачные изделия, токсические и наркотические
вещества и иные предметы и вещества, способные причинить вред здоровью
участников образовательного процесса и (или) деморализовать образовательный
процесс.
3.3.2. Приносить, передавать использовать любые предметы и вещества, могущие
привести к взрывам, возгораниям и отравлению.
3.3.3. Иметь неряшливый и (или) вызывающий внешний вид.
3.3.4. Применять физическую силу в отношении других учащихся, работников
Учреждения и иных лиц.
3.3.5. Ношение часов, украшений и других аксессуаров во время занятий.
4. Поощрение и дисциплинарное воздействие
4.1. За высокие результаты и достижения в спорте, активное участие в спортивной
и общественной жизни Учреждения к учащимся МАУ ДО ДЮСШ «Мещера»
могут быть применены следующие виды поощрений:
- объявление благодарности учащемуся;
- объявление благодарности родителям (законным представителям) учащегося;
- награждение почетной грамотой или дипломом;
- награждение ценным подарком;
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- направление благодарственного письма родителям (законным представителям)
учащегося;
- размещение материалов об учащемся на стенде МАУ ДО ДЮСШ «Мещера».
4.2. Процедура применения поощрений:
4.2.1. Объявление благодарности учащемуся, объявление благодарности или
направление благодарственного письма родителям (законным представителям)
учащегося, могут применять все педагогические работники Учреждения при
проявлении учащимися, родителями (законным представителям) учащихся
активности в деятельности МАУ ДО ДЮСШ «Мещера» с положительным
результатом.
4.2.2. Награждение почетной грамотой (дипломом) может осуществляться
администрацией Учреждения по представлению тренера-преподавателя за
особые успехи, достигнутые учащимися на уровне муниципального образования,
субъекта Российской Федерации.
4.2.3. Награждение ценным подарком осуществляется по представлению
заместителя директора на основании приказа директора Учреждения за особые
успехи, достигнутые на уровне субъекта Российской Федерации, официальных
всероссийских и международных соревнований.
4.3. За неисполнение или нарушение Устава, настоящих Правил и иных
локальных нормативных актов Учреждения по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности к учащимся могут быть применены
меры дисциплинарного воздействия:
- меры воспитательного характера;
- дисциплинарные взыскания.
4.4. Меры воспитательного характера представляют собой действия
администрации МАУ ДОД ДЮСШ «Мещера», педагогических работников,
направленные на разъяснение недопустимости нарушения правил поведения в
Учреждении, осознание учащимся пагубности совершенных им действий,
воспитание личных качеств учащегося, добросовестно относящегося к занятиям и
соблюдению дисциплины.
4.5. К учащимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного
взыскания:
- замечание;
- выговор;
- отчисление.
При выборе меры дисциплинарного взыскания Учреждение должно учитывать
тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он
совершен, предыдущее поведение учащегося, его психофизическое и
эмоциональное состояние, а также мнение учащихся и родителей.
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За каждый дисциплинарный проступок может быть применена только одна мера
дисциплинарного взыскания.
4.6. Меры дисциплинарного взыскания не применяются в отношении учащихся
дошкольного и младшего школьного возраста.
4.7. До применения меры дисциплинарного взыскания Учреждение должно
затребовать от учащегося письменное объяснение. Если по истечении трёх
учебных дней указанное объяснение учащимся не представлено, то составляется
соответствующий акт.
Отказ или уклонение учащегося от предоставления им письменного объяснения
не является препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания.
4.8. Применению дисциплинарного взыскания предшествует дисциплинарное
расследование, осуществляемое на основании письменного обращения к
директору Учреждения того или иного участника образовательных отношений.
4.9. При получении письменного заявления о совершении учащимся
дисциплинарного проступка директор Учреждения в течение трех рабочих дней
передает его в комиссию по расследованию дисциплинарного проступка,
создаваемую его приказом. Комиссия в своей деятельности руководствуется
соответствующим Положением.
4.10. В случае признания учащегося виновным в совершении дисциплинарного
проступка комиссией выносится решение о применении к нему соответствующего
дисциплинарного взыскания.
4.11. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со
дня обнаружения проступка и не позднее шести месяцев со дня его совершения,
не считая времени отсутствия учащегося по болезни, пребывании его на
каникулах, но не более семи учебных дней со дня представления директору
учреждения мотивированного мнения в письменной форме.
4.12. Отчисление несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста
пятнацати лет, из учреждения, как мера дисциплинарного взыскания допускается
за неоднократное совершение дисциплинарных проступков. Отчисление, как мера
дисциплинарноговзыскание применяется, если иные меры дисциплинарного
взыскания и педагогического воздействия не дали результата и его дальнейшее
пребывание в Учреждении оказывает отрицательное влияние на других учащихся,
нарушает их права и права работников учреждения, а также нормальное
функционирование Учреждения.
Отчисление несовершеннолетнего учащегося как мера дисциплинарного
взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к нему мер
дисциплинарного взыскания истекли, и (или) меры дисциплинарного взыскания
сняты в установленном порядке.
4.13. Применение к учащемуся меры дисциплинарного взыскания, на основании
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решения комиссии, оформляется приказом директора учреждения, который
доводится до сведения учащегося, родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего учащегося под роспись в течение трех учебных дней со дня
издания, не считая времени отсутствия учащегося в Учреждении. Отказ
учащегося, его родителей (законных представителей) ознакомиться с указанным
приказом под роспись оформляется соответствующим актом.
4.14. Учащийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего
учащегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их
применение к учащемуся.
Решение комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений является обязательным для всех участников
образовательных отношений в учреждении, и подлежит исполнению в сроки,
предусмотренные указанным решением.
Решение комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений может быть обжаловано в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.
4.15. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к
учащемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он
считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания.
4.16. Директор Учреждения имеет право снять меру дисциплинарного взыскания
до истечения года со дня ее применения по собственной инициативе, по просьбе
самого учащегося, его родителей (законных представителей), по ходатайству
педагогического совета.
5. Защита прав учащихся
5.1. В целях защиты своих прав учащиеся и их законные представители
самостоятельно или через своих представителей вправе:
- обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений Учреждения;
- использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации иные
способы защиты своих прав и законных интересов.
6. Срок действия правил
6.1. Срок действия настоящих Правил не ограничен. Правила действительны до
замены их новыми.
Принято
Педагогическим советом
Протокол от 30.05.2018 г. № 4
8

