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Правила внутреннего распорядка учащихся ГосударственIIого учреждения
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1. оБщиЕ положЕниlI

1.1. Правила внутреннего распорядка учащихся (далее Правила)
Госуларственного учреждения дополнительного образования <Областная детско-
юношеская спортивнаrI школа) (далее - Учреждение) разработаны в целях реаJIизации
прав детей, rrро)Iйвающих на территории Кемеровской области на получение
обrцедоступного, бесплатного дополнительного образования физкультурно-спортивной
направленности.

1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Конституцией Российской
Федерачии, Федера_ltьным законом от 29.12.201'2 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации", СанПиН 2.4.4.З1,72-|4 "Санитарно-эпидемиологические требования к

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций
дополнительного образования детей", Законом РФ об ocHoBHbIx гарантиях прав ребенка в

РФ от 24.01.|998 Jф 124-Ф3.
1.3. Правила устанавливают нормы поведения учащегося во время проведения

занятий на местах образовательной деятельности в целях создания в Учреждении
продуктивной обстановки способствующей успешной учёбе каждого учащегося,
воспитания уважения к личности и её правам, развитию культуры поведения и навыков
общения.

1.4. ,Щисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения
человеческого достоинства всех участников воспитательно-образовательного процесса.
Применение методов физического и психического насилия по отношению к учащимся не

доIIускается.

2. прАвА учАIцихся

Учаrциеся имеют право:
2.\. На получение доrтолнительньIх (в том числе платньiх) услуг;
2.2. На r{астие в управлении Учреждением в форме, определяемой Уставом

Учреждения;
2.З.На уважение человеческого достоинства, на свободу совести и информации) на

свободное выражение своих взглядов и интересов;
2.4. На создание общественных организаций, не противоречащих положениям

Устава Учреждения.
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3. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

}qаlr{иеся обязаны:
3.1. Выполнять решения Педагогического совета Учреждения, выполнять

требования Устава Учреждения, Правил внутреннего распорядка и иных локаJ,Iьных актов
ПО ВоПросам организации и осуществления образовательной деятельности Учреждения;

3,2. Щобросовестно заниматься на уlебно-тренировочном занятии, добросовестно
ОСВаИВаТЬ Общеразвивающ},ю программу, выполнять индивидуа,чьный учебный план, в
ТОМ Числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным уlебньrм
ПЛаНОМ Учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям,
выполнять задания, данные педаFогическими работниками в рамках обrцеразвивающей
прЬграммы;

З.З БеРеЖно относиться к имуществу Учреждения и техническим средствам
обучения;

3.4. Уважать честь и достоинство других учаlцихся и работников Учреждения, не
Jопускать грубости. наси,ция и бестактности по отношению к ним, не создавать
препятстВий длЯ по-l\чениЯ образоваНия другиМи учащиМиQя - выполнять требования
работников Учреж:ения;

З.5. Соб-,rюJать чистоту, порядок на территории Учреждения;
З.6. ЗабоТ1,1ться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к

нравственному. J\xoBHoMy и физическому развитию и самосовершенствованию
З.7. Запрешается приносить, передавать или использовать в Учреждении

спиртные напитки. табачные изделия, токсические и наркотические вещества;
З.8. Запрешается при]\{енение физической силы, запугивания) вымогательства при

обпдении с окр},жающIл\f и :

3.9. Запрепlаются .lюбые действия, влекущие за собой опасные последствия для
окружающих;

3.10. ЗапРеЩается 1тlотреблять ненормативную лексику, создаваT,ь препятствия в
J,еятельности окружающим ;

3.11. Запрещается находиться на учебно-тренировочных занятиях в помещении в
верхней одежде, го-r-IовньIх уборах, уличной обуви.

3.12. ЗапреЩается присутствовать на уlебно-тренировочных занятиях в пляжной,
рваной или грязной одежде и обуви;

3.1З. Запрещается приносить с собой оружие, огнеопасные, взрывчатые,
пиротехнические, ядовитые и пах}rurие вещества, колющие и режущие предметы,
стеклянн}то посуду и пластиковые бутылки, газовые баллончики;

3.14. Запрещается курить в IIомещенияхи на территории Учреждения;
З.15. Запрещается приводить и приносить с собой животных;
3.16. Запрещается проникать в служебные и технические помещения Учреждения;
з.1] . Запрещается повреждаТь элементы оформлени я и оборудование

мероприятия;
3.18. Обучающиеся могут быть отчислены из Учреждения в случае невыполнения

Устава Учреждения, настояrцих Правил.


