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ПОЛОЖЕНИЕ

о правилах внутреннего распорядка обучающихся

г. Пермь

Правила внутреннего распорядка обучающихся
Муниципального автономного образовательного учреждения
дополнительного образования детей «Детско-юношеская
спортивная школа олимпийского резерва» г. Перми (МАУ ДО
ДЮСШОР г. Перми)

1. Общие положения
1.1. Правила внутреннего распорядка для обучающихся муниципального
автономного образовательного учреждении дополнительного образования детей
«Детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва» г. Перми (далее —
правила внутреннего распорядка) имеют целью способствовать формированию
сознательного отношения к учебно-тренировочному процессу, укреплению
здоровья
внутренней
дисциплины,
организации
обучения
на
высоком
методическом уровне, рациональному использованию учебно-тренировочного
времени, улучшению
качества учебно-тренировочного
процесса,
полной
реализации главных задач детско-юношеской спортивной школы.
1.2. Вопросы, связанные с применением правил внутреннего распорядка,
решаются администрацией МАУ ДО ДЮСШОР г. Перми в пределах
предоставленных ей прав, а в случаях, предусмотренных действующим
законодательством и правилами внутреннего распорядка, совместно или по
согласованию с профсоюзным комитетом, Советом Учреждения.

2.

Обучающиеся МАУ ДО ДЮ СШОР г. Перми

2.1. Обучающимся является лицо, зачисленное приказом директора МАУ ДО
ДЮСШОР г. Перми в спортивную школу для прохождения обучения по
предпрофессиональной программе дополнительного образования детей в порядке
поступления, либо перевода из другой спортивной школы, восстановления в
соответствии с правилами, установленными Учредителем, Уставом и локальными
нормативными актами.

3.

Правила и социальные гарантии обучающихся
МАУ ДО ДЮСШОР г. Перми

3.1. Обучающиеся спортивной школы имеют право:
3.1.1.
Получать
образование
в
соответствии
с
государственными
образовательными стандартами, обучаться в пределах этих стандартов, получать
знания, умения и навыки соответствующие современному уровню науки, техники,
культуры.
3.1.2.
Посещать все виды учебных занятий в спортивной школе, а по
согласованию между руководителями — ив других спортивных школах, и
отделениях.
3.1.3.
Бесплатно пользоваться в спортивной школе инвентарём, оборудованием
при проведении мероприятий, предусмотренных учебнотренировочным процессом.
3.1.4. Принимать
соревнованиях.

участие

во

всех

видах

учебно-тренировочного

процесса,

3.1.5. Обжаловать приказы, распоряжения и иные действия администрации
спортивной школы в порядке, устанавливаемом законодательством Российской
Федерации.
3.1.6. Получать дополнительные (в том числе платные) образовательные услуги.
3.1.7. На уважение своего человеческого достоинства.
3.1.8. На свободу совести, информации, свободное выражение собственного
мнения и убеждений в соответствии с действующим законодательством России.
3.1.9. Свободного перевода в другую спортивную школу, в порядке,
определяемом Федеральным агентством по образованию и Уставом школы.

4.
Обязанности обучающихся
МАУ ДО ДЮСШОР г. Перми
4.1. Обучающиеся спортивной школы обязаны:
4.1.1.
Овладевать знаниями, практическими навыками
избранному направлению учебно-тренировочной деятельности.

и

умениями

по

4.1.2.

За

время

обучения

выполнить

требования

предпрофессиональной

программы спортивной школы.
4.1.3. Посещать все виды учебно-тренировочных занятий, предусмотренных
учебным планом, выполнять намеченные планы индивидуальных и групповых
занятий, составленные тренером-преподавателем.
4.1.4. Соблюдать правила внутреннего распорядка.
4.1.5. Бережно относиться к имуществу спортивной школы и нести в
установленном порядке соответствующую материальную ответственность за его
порчу и утрату. Обучающимся запрещается без разрешения администрации
спортивной школы выносить предметы и различное оборудование и инвентарь из
спортивного зала, раздевалок.
4.1.6. Соблюдать спортивный режим, гигиенические требования, требования
медицинского контроля и своевременно проходить диспансеризацию.
4.1.7. Постоянно стремиться к повышению общей культуры, нравственному и
физическому совершенствованию.
4.1.8. Соблюдать надлежащую чистоту и порядок в местах проведения учебно
тренировочных мероприятий.

