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ПОЛОЖЕНИЕ о правилах внутреннего распорядка обучающихся в 

ДЮСШ 
СМК СК ПО-29-2016 

1 Область применения 

 
1.1 Настоящее положение разработано с целью формирования 

сознательного отношения к учебно-тренировочному процессу, организации 
обучения на высоком методическом уровне, улучшения качества учебного 
процесса укрепления внутренней дисциплины, рационального использования 

учебного времени в детско-юношеской спортивной школе учреждения. 
1.2 Требования положения обязательны для всех обучающихся ДЮСШ 

и их законных представителей. 

2. Нормативные ссылки 
 

2.1 Настоящее положение разработано в соответствии с нормативными 
документами: 

 Приказ Министерства спорта РФ от 12.09.2013 № 731 «Об 
утверждении порядка приема на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта»; 
 другими законодательными и нормативными правовыми актами, 

регулирующими вопросы учебно-спортивной работы, а также Уставом 
учреждения. 
    

3 Термины, определения и сокращения 
3.1 В положении используются следующие термины с соответствующими 

определениями: 
законные представители – родители или иные установленные законом 
представители обучающегося (поступающего на обучение) ДЮСШ, не 

достигшего 14-летнего возраста; 
наполняемость учебной группы – процент обучающихся, фактически 

посещающих УТЗ, к списочному составу учебной группы; 
поступающий - желающий проходить обучение в ДЮСШ;  
списочный состав группы – состав группы обучающихя, утвержденный 

структурой комплектования ДЮСШ на текущий учебный год с учетом движения 
контингента; 

обучающиеся ДЮСШ – лица, зачисленные в установленном порядке в ДЮСШ 
Учреждения; 
учебная группа – группа учащихся ДЮСШ, сформированная на основе 

системы многолетнего обучения, обеспечивающей преемственность задач, 
средств, методов, организационных форм подготовки спортсменов на 4 этапах 

обучения: спортивно-оздоровительном, начальной подготовки, учебно-
тренировочном, спортивного совершенствования.  
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3.3 В положении используются следующие сокращения: 
Договор – договор об оказании платных образовательных услуг; 

ДЮСШ – детско-юношеская спортивная школа - структурное подразделение 
Учреждения; 

ОУ – образовательные услуги; 
родители – законные представители обучающегося ДЮСШ; 
РФ – Российская Федерация; 

тренер – тренер-преподаватель, старший тренер-преподаватель ДЮСШ 
Учреждения; 

УТЗ – учебно-тренировочное занятие; 
Учреждение – Частное учреждение дополнительного образования 

«Спортивный клуб «Металлург-Магнитогорск». 
 

4 Общие положения 

4.1 Вопросы, связанные с применением правил внутреннего распорядка, 

решаются администрацией Учреждения в соответствии с действующим 
законодательством и порядке, установленным настоящим положением.  
4.2 Настоящие правила внутреннего распорядка для обучающихся 

Учреждения доводятся до сведения всех категорий обучающихся, размещаются 
на информационных стендах, на официальном сайте Учреждения. 

5        Права о социальные гарантии обучающихся  

 
Обучающиеся ДЮСШ учреждения имеют право: 

5.1 На уважение своего человеческого достоинства, на защиту от всех форм 

физического и психического насилия. 
5.2  На свободное выражение собственного мнения. 

5.3 Пользоваться спортивным инвентарем учреждения в пределах программы 
обучения. 
5.4 Участвовать в конкурсном отборе на очередной этап обучения. 

5.5 По окончании курса обучения в учреждении получить свидетельство. 
5.6 Получать дополнительные (в том числе платные) образовательные услуги.  

 
6       Обязанности обучающихся 

 
         Обучающийся обязан: 
6.1 Посещать учебно-тренировочные занятия в соответствии с утвержденным 

расписанием занятий. 
6.2 Постоянно повышать свою теоретическую и специальную физическую 

подготовку. 
6.3 Совершенствовать спортивное мастерство.  
6.4 Выполнять намеченные планы индивидуальных и групповых занятий. 

6.5 Сочетать занятия спортом с учебой в общеобразовательном учебном 
заведении. 

6.6 Соблюдать спортивный режим и гигиенические требования. 
6.7 Поддерживать порядок и дисциплину. 
6.8 Выполнять указания администрация и тренеров-преподавателей. 

6.9 Выступать на соревнованиях за учреждение. 
6.10 Соблюдать требования медицинского контроля. 

6.11 Бережно относится к спортивному инвентарю и имуществу. 
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7         Основные права и обязанности администрации  

 
7.1 Администрация Учреждения имеет право: 

7.1.1 Поощрять обучающихся за добросовестное отношение к учебно-
тренировочному процессу, активное участие в общественной жизни школы. 
7.1.2 Требовать от обучающихся ответственного, добросовестного отношения к 

учебно-тренировочному процессу, бережного отношения к имуществу 
спортивной школы, соблюдения правил внутреннего распорядка для 

обучающихся ДЮСШ учреждения. 
7.1.3 Принимать локальные нормативные акты. 

7.1.4 Привлекать обучающихся к дисциплинарной и материальной 
ответственности в порядке, установленном Федеральными законами и 
локальными нормативными актами. 

7.2. Администрация Учреждения обязана: 
7.2.1 Соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные 

нормативные акты.  
7.2.2 Обеспечивать безопасные условия учебно-тренировочного процесса, 
отвечающие требованиям охраны труда и правилам личной гигиены, 

установленные для образовательных учреждений дополнительного 
образования детей. 

7.2.3 Предоставлять представителям обучающихся полную и достоверную 
информацию о деятельности спортивной школы в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

7.2.4 Организовать изучение и внедрение передовых методов обучения и 
тренировки. 

7.2.5 Осуществлять воспитательную работу с обучающимися, создавать условия 
для проведения культурно-воспитательной работы. 
7.2.6 Постоянно контролировать знание и соблюдение обучающимися 

требований инструкций по технике безопасности, производственной санитарии 
и гигиене труда, противопожарной безопасности. 

7.2.7 Внимательно относиться к нуждам и запросам обучающихся, 
обеспечивать качественное проведение их учебно-тренировочного процесса. 
7.2.8 Администрация осуществляет свои обязанности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
 

8   Поощрения за успехи в учебно-тренировочном процессе и 
спортивной деятельности. 
 

За хорошую успеваемость, активное участие в спортивной и 
общественной жизни спортивной школы для обучающихся, устанавливаются 

следующие меры поощрения: 
8.1 Объявление благодарности. 
8.2 Награждение Почетной грамотой. 

8.3 Награждение ценным подарком. 
8.4 Направление благодарственного письма родителям обучающегося. 

 
9.  Ответственность за нарушение внутреннего распорядка и 

спортивного режима. 
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9.1 К обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного 
воздействия (замечание, выговор, отчисление из спортивной школы) за 

невыполнение учебно-тренировочного плана по неуважительной причине, 
нарушение предусмотренных Правилами приема и отчисления обучающихся 

Учреждения, Правил внутреннего распорядка обучающихся. 
9.2 Отчисление обучающегося из спортивной школы возможно по следующим 
причинам: 

9.2.1 в связи с завершением обучения; 
9.2.2 по инициативе обучающегося или его родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе в случае 
перевода обучающегося  для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую  образовательную 
деятельность; 
9.2.3 по инициативе Учреждения в случае применения к воспитаннику, 

достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного 
взыскания, в случае невыполнения воспитанником обязанностей по 

добросовестному освоению образовательной программы и выполнению 
учебного плана; 
9.2.4 в случае установления нарушения порядка приема в образовательную 

организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление  в 
образовательную организацию; 

9.2.5 по медицинским противопоказаниям;  
9.2.6 при невыполнении нормативов контрольно-переводных экзаменов; 
9.2.7 за отсутствие на учебно-тренировочных занятиях без уважительной  

причины (более 14 тренировочных дней); 
9.2.8 за нарушение правил внутреннего распорядка обучающихся, норм 

спортивной этики, дисциплины. 
 
10 Правила поведения обучающихся в спортивных зданиях и 

сооружениях 
 

10.1 Воспитанники должны соблюдать правила поведения в спортивных 
сооружениях, в раздевалках, на учебно-тренировочных занятиях, во время 
проведения соревнований и мероприятий.  

10.2 Перед учебно-тренировочным занятием привести себя в порядок. Волосы 
убраны, шнурки заправлены.  

10.3 Запрещается выходить на спортивную площадку без тренера-
преподавателя. 
10.4 Обучающийся обязан соблюдать правила пожарной безопасности, правила 

пользования электроприборами. 
10.5 Обучающийся должен своевременно сообщить о замеченных 

неисправностях взрослым, тренеру-преподавателю или дежурному 
спортсооружения. 
10.6 При обнаружении пожара необходимо своевременно сообщить об этом 

взрослым или дежурным спортсооружения и сразу покинуть здание, если это 
представляет опасность. Если очаг возгорания не представляет большой 

опасности – срочно принять меры к ликвидации огня своими силами с помощью 
имеющихся средств пожаротушения, громко предупреждая об опасности. 

 

11. Режим  занятий обучающихся. 
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11.1. Учебный год в ДЮСШ начинается 1 сентября.  
Группы начальной подготовки начинают работать по мере 

комплектования, но не позднее 15 октября. 
Окончание учебного года зависит от специфики вида спорта, календаря 

спортивных соревнований и устанавливается администрацией ДЮСШ для 
каждого вида спорта индивидуально. 
         11.2. Учебно-тренировочный процесс непосредственно в условиях ДЮСШ 

рассчитан  в соответствии с годовым учебным планом на 46 недель. 
11.3. Продолжительность учебной недели – 6 дней. 

11.4. Продолжительность учебного дня с 8.00 до 20.00 час.   
11.5. Продолжительность учебного занятия определяется программой по 

конкретному виду спорта и исчисляется в академических часах. Наполняемость 
учебных групп и объем учебно-тренировочной нагрузки определяются 
нормативными документами с учетом техники безопасности. 

Деятельность ДЮСШ осуществляется ежедневно, включая выходные дни,  
расписание составляется в академических часах: 

а) продолжительность академического часа 45 минут; 
б) продолжительность одного учебно-тренировочного занятия не может 

превышать: 

- на этапах спортивно-оздоровительном и начальной подготовки – 2 (два) 
академических часа; 

- на учебно-тренировочном -3 (три ) академических часа; 
- спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства – 4 

(четыре) академических часа; 

в) перерыв между занятиями не менее 15 минут 
г) . после 45 минут занятий нужно устраивать перерыв не менее чем на 

15 минут. В это время обучающиеся отдыхают, а помещения проветривают. 
11.6. Учебно-тренировочные занятия проводятся как в ДЮСШ, так и на 

других спортивных объектах города на основе заключенных договоров.  

         11.7. Основными формами учебно-тренировочного процесса являются: 
групповые учебно-тренировочные и теоретические занятия, тестирование, 

участие в соревнованиях, инструкторская и судейская практика. 
11.8. Учебные группы работают по расписанию. Расписание занятий 

составляется администрацией ДЮСШ по представлению тренера-преподавателя 

в целях установления более благоприятного режима тренировок, отдыха 
обучающихся, обучения их в образовательных учреждениях с учетом 

возрастных особенностей детей и установленных санитарно-гигиенических 
норм. 

11.9. Допускается объединение групп, уменьшение их численного 

состава, перенос занятий на утреннее время, выезд групп детей на 
соревнования и учебно-тренировочные сборы на основании приказа директора. 

 11.10. Изменение расписания занятий возможно только на основании  
приказа директора. 
 11.11. Изменение режима работы ДЮСШ определяется приказом 

директора в соответствии с нормативно-правовыми документами, в случаях 
объявления карантина, приостановления образовательного процесса в связи с 

понижением температуры наружного воздуха и др. 
 11.12. В выходные и праздничные дни ДЮСШ работает в соответствии  

с расписанием занятий и планом мероприятий в рамках трудового 
законодательства РФ. 
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11.13. Мероприятия, проводимые ДЮСШ  осуществляются на основании 
календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий. 

11.14. Организация летней оздоровительной кампании является 
продолжением учебно-тренировочного процесса. ДЮСШ организует работу в 

летних оздоровительных лагерях и проводит учебно-тренировочные сборы.  
12. Ведение документации 
12.1. Посещение обучающимися учебно-тренировочных занятий 

фиксируется тренерами-преподавателями  в журнале учета работы. 

 

    

Положение рекомендовано  

тренерским советом ДЮСШ. 
Протокол от  19.12.2016 № 10 
 


