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1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка учащихся (далее -  Правила) 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 МАУ ФОК «Чайка», Положением о 
специализированном структурном образовательном подразделении МАУ ФОК «Чайка», с учетом 
мнения совета учащихся и совета родителей.

1.2. Настоящие Правила регулируют режим организации образовательного процесса, права и 
обязанности учащихся и их родителей (законных представителей), применение поощрения и мер 
дисциплинарного взыскания к учащимся специализированного структурного образовательного 
подразделения МАУ ФОК «Чайка» (далее -  ССОП).

1.3. Дисциплина в ССОП поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 
учащихся и педагогических работников. Применение физического и (или) психического насилия 
по отношению к учащимся не допускается.

1.4. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми учащимися ССОП и их 
родителями (законными представителями).

Текст настоящих Правил размещается на официальном сайте в сети Интернет.

2. Режим образовательного процесса

2.1. Занятия в ССОП проводятся по группам по дополнительным общеобразовательным 
программам физкультурно-спортивной направленности.

Число и продолжительность занятий в спортивно-оздоровительных группах командно
игровых и технических видов спорта составляет 2 по 45 мин., в спортивно-оздоровительных 
группах (кроме командных игровых и технических видов спорта) - 1 по 45 мин. для детей в 
возрасте до 8 лет, 2 по 45 мин. -  для остальных учащихся.

2.2. Занятия в ССОП начинаются не ранее 8.00 часов утра и заканчиваются не позднее 20.00 
часов. Для обучающихся в возрасте 16-18 лет допускается окончание занятий в 21.00 часов.

2.3. После 30-45 минут теоретических занятий организуется перерыв длительностью не 
менее 10 мин.

2.4. Занятия в ССОП проводятся в любой день недели, включая выходные и каникулы.

2.5. Зачисление детей для обучения по дополнительным общеобразовательным программам 
в области физической культуры и спорта осуществляется при отсутствии противопоказаний к



занятию соответствующим видом спорта.

3. Права и обязанности учащихся.

3.1. Учащиеся имеют право на:

3.1.1. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;

3.1.2. свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и
убеждений;

3.1.3. ознакомление с уставом МАУФОК «Чайка», с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, с учебной документацией, другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в ССОП;

3.1.4. благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и охрану 
здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака;

3.1.5. получение бесплатного дополнительного образования;

3.1.6. получение дополнительных, в том числе платных, образовательных услуг;

3.1.7. участие в обсуждении и решении вопросов деятельности ССОП;

3.1.8. пользование в установленном порядке спортивными сооружениями, инвентарем, 
оборудованием, спортивной формой МАУ ФОК «Чайка»;

3.1.9. обжалование локальных актов ССОП в установленном законодательством РФ порядке;

3.1.10. перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную 
программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования;

3.1.11. поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной 
деятельности;

3.1.12. обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений.

3.2. Учащиеся обязаны:

3.2.1. добросовестно осваивать образовательную программу, посещать предусмотренные 
учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к ним, выполнять 
задания, данные педагогическим работником (тренером-преподавателем), в рамках 
образовательной программы;

3.2.2. выполнять требования устава МАУ ФОК «Чайка», настоящих Правил и иных 
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 
деятельности в ССОП;



3.2.3. заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, 
духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;

3.2.4. немехтенно информировать педагогического работника (тренера-преподавателя), 
ответственного за осуществление образовательного процесса в группе, о каждом несчастном 
случае, произошедшим с ними или очевидцами которого они стали;

3.2.5. уважать честь и достоинство других учащихся и работников МАУ ФОК «Чайка», не 
создавать препятствий для получения образования другими учащимися;

3.2.6. бережно относиться к имуществу МАУ ФОК «Чайка»;

3.2.7. соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый в МАУ ФОК
«Чайка»;

3.2.8. соблюдать требования техники безопасности;

3.2.9. находиться в МАУ ФОК «Чайка» только в сменной обуви, иметь опрятный внешний 
вид. на тренировочных занятиях присутствовать только в специальной (спортивной) одежде и
обуви;

3.2.10. соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака;

3.2.11. быть примером дисциплинированного и культурного поведения, поддерживать и 
уважать традиции своего коллектива;

3.2.12. принимать активное участие в различных спортивно-массовых мероприятиях и 
соревнованиях;

3.2.13. своевременно проходить необходимые медицинские осмотры.

3.3. Учащимся запрещается:

3.3.1. приносить, передавать, распространять, использовать в МАУ ФОК «Чайка» и на его 
территории все виды оружия, 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. применять физическую силу в отношении других учащихся, работников МАУ ФОК 
«Чайка» и иных лиц;

5. Права и обязанности родителей (законных представителей) учащихся:

5.1. Родители (законные представители) имеют право:

5.1.1. защищать законные права и интересы детей;



5.1.2. знакомиться с уставом МАУ ФОК «Чайка», с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, с учебной документацией, другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в ССОП;

5.1.3. знакомиться с ходом тренировочного процесса, посещать занятия тренеров- 
преподавателей, где обучается ребенок, с разрешения директора МАУ ФОК «Чайка» и согласия 
тренера-преподавателя, ведущего занятия.

5.2. Родители (законные представители) обязаны:

5.2.1. нести ответственность за воспитание и обучение своих детей в части их касающейся;

5.2.2. создавать необходимые условия для занятий детей в ССОП «Чайка» в части их
касающейся;

5.2.3. выполнять требования правил внутреннего распорядка в части их касающейся.

6. Поощрения и дисциплинарное воздействие

6.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, достижения в спортивных соревнованиях 
и конкурсах и другие достижения к учащимся ССОП могут быть применены следующие виды 
поощрений:

- объявление благодарности учащемуся;

- направление благодарственного письма родителям (законным представителям) учащегося;

- награждение почетной грамотой и (или) дипломом;

- награждение ценным подарком.

6.2. Процедура применения поощрений.

6.2.1. Объявление благодарности учащемуся, объявление благодарности родителям 
(законным представителям) учащегося могут применять все педагогические работники ССОП при 
проявлении учащимися активности с положительным результатом.

6.2.2. Награждение почетной грамотой (дипломом) может осуществляться администрацией 
МАУ ФОК «Чайка» по представлению тренера-преподавателя и (или) инструктора-методиста за 
особые успехи, достигнутые учащимся в освоении образовательной программы, успешное участие 
в спортивных соревнованиях муниципального образования, на территории которого находится 
МАУ ФОК «Чайка».

6.2.3. Награждение ценным подарком осуществляется за счет дополнительных финансовых 
средств по представлению заместителя директора на основании приказа директора МАУ ФОК 
«Чайка» за особые успехи, достигнутые на уровне муниципального образования, субъекта 
Российской Федерации.

6.3. За нарушение устава, настоящих Правил и иных локальных нормативных актов ССОП к 
учащимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного воздействия:

- меры воспитательного характера;



- меры дисциплинарного взыскания.

6.3.1. Меры воспитательного характера представляют собой действия администрации МАУ 
ФОК «Чайка», ее педагогических работников, направленные на разъяснение недопустимости 
нарушения правил поведения и правил пользования услугами МАУ ФОК «Чайка», осознание 
учащимся пагубности совершенных им действий, воспитание личных качеств учащегося, 
добросовестно относящегося к учебе и соблюдению дисциплины.

6.3.3. Меры дисциплинарного взыскания применяются за неисполнение или нарушение устава 
МАУ ФОК «Чайка», настоящих правил, правил пользования услугами МАУ ФОК «Чайка» при 
посещении спортсооружений по «Билету спортсмена», иных локальных нормативных актов по 
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности.

6.3.2. За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся могут быть применены 
следующие меры дисциплинарного взыскания:

- замечание;

- выговор;

»- отчисление из ССОП;

6.3.4. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными формами умственной
отсталости).

6.3.5. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера 
дисциплинарного взыскания.

При выборе меры дисциплинарного взыскания учитывается тяжесть дисциплинарного 
проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, предшествующее поведение 
обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение советов 
обучающихся, представительных органов обучающихся, советов родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся.

6.3.6. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во время 
их болезни.

6.3.7. До применения меры дисциплинарного взыскания администрация МАУ ФОК «Чайка» 
должна затребовать от обучающегося письменное объяснение. Если по истечении трех учебных 
дней указанное объяснение обучающимся не представлено, то составляется соответствующий акт.

6.3.8. Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им письменного объяснения не 
является препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания.



6.3.9. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со дня 
обнаружения проступка, не считая времени отсутствия обучающегося по причине болезни, а также 
времени, необходимого на учет мнения совета обучающихся, представительных органов 
обучающихся, советов родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 
но не более семи учебных дней со дня представления руководителю МАУ ФОК «Чайка» 
мотивированного мнения указанных советов и органов в письменной форме.

6.3.10. Изъятие «Билета спортсмена» как мера дисциплинарного взыскания применяется 
администрацией МАУ ФОК «Чайка» в случае неоднократного нарушения учащимся правил 
пользования услугами МАУ ФОК «Чайка» по заявлению персонала, обеспечивающего порядок на 
спортсооружении -  ледовой арене, тренажерном зале, универсальном спортивном зале, бассейне и 
др.

6.3.11. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, 
из ССОП, как мера дисциплинарного взыскания допускается за неоднократное совершение 
дисциплинарных проступков. Указанная мера дисциплинарного взыскания применяется, если иные 
меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и 
дальнейшее пребывание обучающегося в ССОП, оказывает отрицательное влияние на других 
обучающихся, нарушает их права и права работников ССОП, а также нормальное 

.функционирование ССОП.

6.3.12.Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера дисциплинарного взыскания 
не применяется, если сроки ранее примененных к обучающемуся мер дисциплинарного взыскания 
истекли и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке.

6.3.13. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется 
приказом директора МАУ ФОК «Чайка», который доводится до обучающегося, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося под роспись в течение трех 
учебных дней со дня его издания, не считая времени отсутствия обучающегося в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность. Отказ обучающегося, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося ознакомиться с указанным приказом 
(распоряжением) под роспись оформляется соответствующим актом.

6.3.14. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 
обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся.

6.3.15. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений является обязательным для всех участников образовательных отношений в ССОП, и 
подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением.

6.3.16. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений может быть обжаловано в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке.



6.3.17. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к 
обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он считается не 
имеющим меры дисциплинарного взыскания.

6.3.18. Руководитель ССОД, до истечения года со дня применения меры дисциплинарного 
взыскания имеет право снять ее с обучающегося по собственной инициативе, просьбе самого 
обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, 
ходатайству советов обучающихся, представительных органов обучающихся или советов родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.

7. Защита прав учащихся

7.1. В целях защиты своих прав учащиеся и их родители (законные представители) 
самостоятельно или через своих представителей вправе:

направлять в администрацию МАУ ФОК «Чайка» обращения о нарушении и (или) 
ущемлении его работниками прав, свобод и социальных гарантий учащихся; 
обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений;

использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты своих прав и 
законных интересов.


