


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Правила внутреннего распорядка имеют своей целью способствовать правильной 
организации работы, рациональному использованию учебно-тренировочного 
времени, повышению качества и эффективности процесса обучения, укреплению 
дисциплины обучающихся Муниципального бюджетного  учреждения 
дополнительного образования «Специализированная детско - юношеская  школа 
олимпийского резерва «Дельфин», далее по тексту МБУ ДО «СДЮШОР «Дельфин».

1.2. При поступлении в МБУ ДО «СДЮШОР «Дельфин» администрация учреждения 
обязана ознакомить обучающихся и родителей (законных представителей) с 
Правилами внутреннего распорядка обучающихся.

2. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Обучающийся в МБУ ДО «СДЮШОР «Дельфин» обязан:

1) добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный 
учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или 
индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную 
подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в 
рамках образовательной программы;

2) выполнять требования устава организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов 
по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности;

3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;

4) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, не создавать препятствий для 
получения образования другими обучающимися;

5) бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей образовательную 
деятельность.

2. Иные обязанности обучающихся, не предусмотренные частью 1  статья 43 
Федерального закона от 29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации».

3. Дисциплина в организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
поддерживается на основе уважения человеческого достоинства обучающихся, 
педагогических работников. Применение физического и (или) психического насилия
по отношению к обучающимся не допускается.

4. За неисполнение или нарушение устава организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, правил внутреннего распорядка,  и иных локальных 



нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 
деятельности к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного 
взыскания - замечание, выговор, отчисление из МБУ ДО «СДЮШОР «Дельфин».

5. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во 
время их болезни, каникул.

6. При выборе меры дисциплинарного взыскания МБУ ДО «СДЮШОР «Дельфин», 
должна учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, 
при которых он совершен, предыдущее поведение обучающегося, его 
психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение советов обучающихся, 
советов родителей.

7. По решению МБУ ДО «СДЮШОР «Дельфин», за неоднократное совершение 
дисциплинарных проступков, предусмотренных частью 4  статьи 43 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
допускается применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося, 
достигшего возраста пятнадцати лет, из МБУ ДО «СДЮШОР «Дельфин», как меры 
дисциплинарного взыскания. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося 
применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического 
воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в организации, 
оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и 
права работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, а 
также нормальное функционирование МБУ ДО «СДЮШОР «Дельфин».

8. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 
пятнадцати лет, как мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения 
его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства.

9. МБУ ДО «СДЮШОР «Дельфин», незамедлительно обязана проинформировать об 
отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного 
взыскания орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере 
образования. 

10. 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.

11. Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 
дисциплинарного взыскания устанавливается федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования.



12.  Обучающие МБУ ДО «СДЮШОР «Дельфин», должны своевременно проходить 
медицинские обследования в целях безопасности занятий спортом,  соблюдать 
санитарно-гигиенические требования, медицинские требования

13. Незамедлительно сообщать тренеру-преподавателю о возникновении ситуаций,
представляющих угрозу жизни или здоровью для себя либо для других обучающихся,
в том числе о неисправностях используемых оборудования и спортивного инвентаря,
заболеваниях, травмах, а также о нарушениях общественного порядка при
проведении учебно-тренировочного занятия;

14.  Соблюдать антидопинговые правила, предусмотренные ст.26 ФЗ «О физической
культуре и спорте в РФ»;

3. ОСНОВНЫЕ ПРАВА ОБУЧАЮЩИХСЯ

3.1. Обучающийся имеет право на

1. на выбор организации осуществляющей образовательную деятельность, 
программы дополнительного образования и вида спорта;

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

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

4. участие в управлении образовательной организацией в порядке, установленном ее 
уставом;

5. ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с Уставом, с 
лицензией на осуществление образовательной деятельности, с учебной 
документацией, другими документами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности в образовательной организации;

6. пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, 
объектами спорта образовательной организации;

7. развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в  
физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в 
официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях;

8. поощрение за успехи в  физкультурной, спортивной деятельности;

9. пользование объектами спорта МБУ ДО «СДЮШОР «Дельфин», необходимое 
медицинское обеспечение, материально-техническое обеспечение, частичное 
обеспечение спортивной экипировкой, оборудованием и спортивным инвентарем;



10. участие в спортивных соревнованиях в порядке, установленном правилами по
виду спорта и положениями (регламентами) о спортивных соревнованиях;

11. включение в состав спортивных сборных команд МБУ ДО «СДЮШОР 
«Дельфин», Алтайского края, Российской Федерации при условии соответствия 
критериям отбора спортсменов;

12. получение спортивных разрядов и спортивных званий при выполнении норм и
требований Единой Всероссийской спортивной классификации;

13. каникулы - плановые перерывы при получении дополнительного образования для 
отдыха и иных социальных целей в соответствии с законодательством об 
образовании и календарным учебным графиком;

14. осуществление иных прав в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о физической культуре и спорте, законодательством Российской 
Федерации  об образовании,  учредительными документами и локальными
нормативными актами МБУ ДО «СДЮШОР «Дельфин».

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО 
РАСПОРЯДКА

4.1. За неисполнение или нарушение Устава МБУ ДО «СДЮШОР «Дельфин», правил 
внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам 
организации и осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут 
быть применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление 
из МБУ ДО «СДЮШОР «Дельфин». Меры дисциплинарного взыскания к 
обучающимся применяются в порядке, установленном законодательством РФ в сфере 
образования.

4.2. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся с 
ограниченными возможностями (задержка психического развития, умственная 
отсталость), а также во время болезни или каникул.

4.3. При выборе меры дисциплинарного взыскания необходимо учитывать тяжесть 
дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, 
предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное 
состояние, а также мнение советов обучающихся, советов родителей (при наличии).

4.4. По решению Педагогического совета, за неоднократное совершение 
дисциплинарных проступков допускается применение отчисления 
несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из МБУ 
ДО «СДЮШОР «Дельфин», как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление 
несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры дисциплинарного 
взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его 
пребывание в МБУ ДО «СДЮШОР «Дельфин» оказывает отрицательное влияние на 
других обучающихся, нарушает их права и права работников МБУ ДО «СДЮШОР 



«Дельфин», а также нормальное функционирование МБУ ДО «СДЮШОР 
«Дельфин».

4.5. 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.

5. ПОРЯДОК ПРИЕМА И ОТЧИСЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

5.1. Прием и отчисление обучающихся регламентируется «Положением  о порядке 
приема, перевода, отчисления обучающихся и комплектовании групп» МБУ ДО 
«СДЮШОР «Дельфин».

5.2. В МБУ ДО «СДЮШОР «Дельфин» принимаются дети с 7-8 лет, в спортивно –
оздоровительные группы с 6 лет.

5.3. Прием детей в группы осуществляется на основании добровольного 
волеизъявления детей и родителей (законных представителей), при наличии 
заявления.

5.4. Поступающие в МБУ ДО «СДЮШОР «Дельфин» дети должны иметь
медицинскую справку, содержащую сведения об отсутствии медицинских
противопоказаний для занятий спортом.

5.5. Обучающиеся считаются зачисленными в МБУ ДО «СДЮШОР «Дельфин» с 
момента издания приказа о зачислении или даты, указанной в приказе.

5.6. Обучающиеся могут быть отчислены из МБУ ДО «СДЮШОР «Дельфин» в 
следующих случаях:

.       в связи с завершением программы обучения;

· при наличии медицинского заключения, препятствующего обучению;

· по заявлению обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося;

.         по инициативе Учреждения, в случае применения к обучающемуся, достигшему 
возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;

.         по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Учреждения, в том 
числе в случае ликвидации Учреждения.

5.7. Основанием для прекращения образовательных отношений в МБУ ДО 
«СДЮШОР «Дельфин» является приказ директора Учреждения об отчислении 
обучающегося. Если с обучающимся или родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании платных 
образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений 



такой договор расторгается так же на основании приказа директора об отчислении 
обучающегося. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации об образовании прекращаются с даты его 
отчисления из Учреждения.

6. РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

6.1. Основная цель - упорядочить учебно-тренировочный процесс в соответствие с 
нормативно-правовыми документами. Обеспечение конституционных прав 
учащихся на образование и здоровье сбережение (Конвенции ООН о правах ребенка, 
Декларация прав ребенка;
Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; Федеральный Закон «Об основных гарантиях прав ребенка 
в Российской Федерации» от 24.07.1998г. №124-ФЗ: СанПиН 2.4.4. 3172–14 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей», утвержденных Постановлением главного государственного 
санитарного врача РФ от 04 июля 2014 г. № 41).
6.2. Учебный год в МБУ ДО «СДЮШОР «Дельфин» начинается 1 сентября. Если 
этот день приходится на выходной день, то в этом случае учебный год начинается в 
первый, следующий за ним, рабочий день.
6.3. Продолжительность учебного года составляет 46 недель.
6.4. Продолжительность учебно – трениовочных занятий составляет 45 минут, 
продолжительность учебной недели – 6 дней
6.5. Расписание занятий составляет зам. директора по учебно-спортивной работе
утверждает директором. Расписание индивидуальных занятий составляется тренером 
- преподавателем, и утверждается заместителем директора по учебно-спортивной 
работе.
6.6. Учебные занятия в МБУ ДО «СДЮШОР «Дельфин», проводятся в две смены:
I - смена 08.00.час. – 11.45.час.
II – смена 14.00. час.– 19.30. час.
6.7. Величина недельной учебной нагрузки (количество учебных занятий) 
устанавливается в соответствие с учебным планом и программой.
6.8. В школе определены следующие формы занятий:

- групповые занятия (от 15 человек) 
- индивидуальные занятия.

7. Режим внеурочной деятельности.
7.1 Режим внеурочной деятельности регламентируется календарным планом 
спортивных мероприятий МБУ ДО «СДЮШОР «Дельфин».
7.2. Ответственность за жизнь и здоровье детей при проведении подобных
мероприятий несет тренер - преподаватель, который назначен приказом директора.
7.3. Изменение в режим работы МБУ ДО «СДЮШОР «Дельфин» определяется 
приказом директора, в соответствие с нормативными— правовыми документами в 
случаях объявления карантина, приостановления образовательного процесса в связи с 
понижением температуры наружного воздуха.


