
 

 

Правила внутреннего распорядка обучающихся  

Лангепасского городского муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования 

«Центр спортивной и военно-патриотической подготовки детей и 

молодежи» 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся Лангепасского городского 

муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Центр спортивной и военно-патриотической подготовки детей и молодежи» 

(ЛГ МАОУ ДО «ЦСВППДМ») 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 ЛГ МАОУ ДО «ЦСВППДМ» (далее - учреждение), с учетом 

мнения Управляющего совета.  

1.2. Настоящие Правила регулируют режим организации образовательного процесса в 

Центре, права и обязанности обучающихся, применение мер поощрения к обучающимся.  

1.3. Дисциплина в учреждении поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся и педагогических работников. Применение физического и 

(или) психического насилия по отношению к обучающимся не допускается. 

1.4. Настоящие Правила устанавливают права и обязанности обучающихся. 

1.5. Вопросы, связанные с установлением Правил внутреннего распорядка обучающихся, 

решаются администрацией учреждения по согласованию с педагогическим коллективом и 

Управляющим советом. 

1.6. Правила внутреннего распорядка обучающихся рассматриваются на Управляющем 

совете учреждения и утверждаются приказом директора. 

1.6. Текст Правил внутреннего распорядка обучающихся находится в приемной, на 

информационном стенде и на официальном сайте учреждения. 

1.7. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми обучающимися учреждения.  

 

2. Основные права и обязанности обучающихся 

2.1.Обучающиеся имеют право на:  

- получение дополнительного образования в соответствии с требованиями 

дополнительных общеобразовательных программ; 

- получение дополнительных платных образовательных услуг; 

- создание органов самоуправления и общественных организаций в рамках 

действующего законодательства; 

-  участие в управлении учреждением; 

- участие в международных, всероссийских, окружных, городских смотрах, 

конкурсах, соревнованиях, выставках творческих работ, учебно-тренировочных сборах, 

спортивно-массовых мероприятиях;  

- получение сертификата (свидетельства) об окончании обучения в клубном 

объединении и спортивном отделении; 
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- уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, свободное 

выражение собственных мнений и убеждений; 

- получение педагогической теоретической  помощи и поддержки; 

-  развитие своих творческих, спортивных способностей и интересов; 

- использование оборудования, учебников и учебно-наглядных пособий; 

- защиту от всех  форм психического и физического насилия. 

-  свободное посещение культурно-досуговых, спортивных, массовых  мероприятий, 

не предусмотренных учебным планом. 

-  переход в другое образовательное учреждение, реализующее образовательную 

программу соответствующего уровня. 

2.2. Привлечение обучающихся без их согласия и согласия родителей (законных 

представителей) к труду, не предусмотренному образовательной программой, 

запрещается. 

2.3. Принуждение обучающихся к поступлению в общественные, общественно-

политические организации и движения, партии, а также принудительное привлечение их к 

деятельности в этих партиях, организациях,  их участие в агитационных компаниях, 

акциях не допускается. 

2.4. Переводы обучающихся внутри учреждения в течение учебного года, связанные 

с изменением года обучения, образовательной программы, осуществляются по решению 

Педагогического совета с согласия обучающихся и (или) их родителей (законных 

представителей) и оформляются приказом Директора. 

2.5. Обучающиеся обязаны: 

- выполнять Устав учреждения; 

- вести здоровый образ жизни, поддерживать аккуратный внешний вид; 

-  бережно относиться к личному имуществу, имуществу учреждения; 

- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников учреждения, 

поддерживать традиции учреждения, клубных объединений и спортивных отделений; 

- соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности. 

2.6. Обучающимся запрещается: 

- приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, табачные 

изделия, токсичные, наркотические и психотропные вещества; 

- производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для 

окружающих; 

- оставлять без присмотра ключи, деньги, ценные вещи, сотовые телефоны. Перед 

началом занятия ценные вещи, сотовые телефоны обучающиеся сдают педагогу, который  

убирает их в безопасное место и выдает обучающимся после окончания занятия. 

 

3. Учебное время и время отдыха 

3.1. Учебное время определяется базовым расписанием учебных занятий, утвержденным 

директором учреждения.  

3.2. Обучающиеся должны приходить в учреждение  за 10 -15 минут до начала занятий, 

обуть сменную обувь и ожидать приглашения в кабинет/ спортивный зал в холле.   

3.3. Педагог встречает обучающихся в холле до начала занятий за 15 минут и провожает 

их после окончания занятий. 

3.4. Обязательное условие допуска на тренировочное занятие – наличие спортивной 

формы и сменной обуви. 

3.5. Во время занятий обучающимся запрещается использовать сотовый телефон, плеер, 

наушники. 

3.6. После каждого занятия предусматривается перемена продолжительностью 10-20 

минут.  

3.7. Сроки каникулярного времени определяются календарным графиком учебно- 

воспитательного процесса учреждения.  



 

 

4. Техника безопасности 

4.1. Каждый обучающийся должен соблюдать требования по технике безопасности, 

проходить инструктаж под руководством педагога дополнительного образования, 

тренера-преподавателя. 

 

4.2. В целях предупреждения несчастных случаев и травматизма запрещается:  

- создавать травмоопасные ситуации для окружающих;  

- носить одежду, обувь, прически и украшения, способные привести к травмам; 

-оставлять рюкзаки, сумки, пакеты без присмотра или на пути передвижения 

обучающихся. 

 

5. Поощрения за успехи в учебе и в общественно-полезной деятельности  

 

5.1. За добросовестную учебу, отличные знания при примерном поведении и за активную 

общественно-полезную деятельность обучающиеся могут быть отмечены: объявлением 

благодарности; награждением ценным подарком; награждением Почетной грамотой, 

Благодарственным письмом родителям, Похвальным листом или Похвальной грамотой. 

5.2. Информация о поощрении доводится до сведения всего коллектива учреждения. 

  

 

 

 


