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I.

<<Буревестнию>)

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

АНО сдюсшоР <Бlревестник>
1.1. Правила вII),треннего распорядка для обуrшопlихся в
с Законом РФ (об образовании в
lob""'no ,"пф - Правиф разработш{ы в соответствии
деятельности
й"с"t"коП ФЙрчц""u, Порялка оргаЕизации и осуществления образовательЕой_
приказом Министерства
no ооrrоо"ra"Оьпьтм образовательным ПРОГРаI\4МаМ, 1твержденный
оргtlнизации и
Борiоu*"" и Еа)ти российский Федерацйи от 29.08.201з г. ]ф1008, особенности деятельЕости в
oairaaruo"n* оЬр*о"чr"оurой деятелъности, треЕировоtIЕой и методической
Млнистерства спорта
области фЯзичеiкой культл)ы и спорта, утв€рждеЕцые приказоми Закоrrом Российской
школы
Российский Федерации о, Z'l.tZ.Zоtз г, Jrh 1125, Устазом
Федерации> от 4 декабря 2007 г,
ФедерациИ <О физической пу*од" и спорте в Российской
]ф з29-Фз.
Еормативным актом и опредеJшют
1.2. Прави.тlа внутренЕегО распорядка явJIJIются локаJIьным
а также регламентируют
права, обязанности, ответствarъо",u обучающихся Учреждения,
с
обуrающихся
работниками школы в ход9
деятельность, поводение и взммоотЕошения
образовательного процесса.

в школу для
явJIяется лицо, в установл9нном порядке зачислеЕное
в
направленяости
образовапия
физкультурно-спортивной
полуt{ениJI дополнительЕого
соответствии с програrr,tмой спортивной подготовки шкопы,
отношения к обучению,
1.4. Собшодение Правил способствует утверждению созЕатеJIьного
организации обучения на науrной основе,

iЗ:-Ьбйr-;ir"мся школы

укреплению дисциплины уrебного Ьоцесса,_
puOo""гo и уrебного времеЕи, повышению усвооЕия уrебньтх
рационаrIьному "".rо*.оuчriЫ
полной реализации целей и задач,
прогрilпlм, улуIшениЮ *u"""ruu Ъбр*овательного "роцЪ",u,

стоящих перрд школой.
II. ОБРАЗОЬАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Еа учебныЙ год,
2.1. Образовательный процесс школы регла}IеЕтируется плаIrом работы
занятиЙ,
расписаяием учебно-тренировочЕых
програ\,rмой спортивЕой подготовки
школы,
утверждаемых,Щиректором
после представJIения___медицинского
2.2. Зачиiление в состав обуrающихся производится
противопоказаний для занятий спортом на
i."-"..."rйl a.rpuun" об отсутствии медицинских
14-детнего возраста) или их
основаЕии добровольного lоо""",uп"пI,rя детей @ости,ших
После зачисления в школу Еа кtuкдого обучающегося
родителей (законньтх представителей),

и

}::vf#:#х#т

lтJiJ1?;rrнается

i

на
сентября и закаЕчивается согласно плану работы

Учебвый год'
- ч ас устанавJIивается продолжительностью
2.4, Длlя всех видов заяятий в школе академическии

45минр.

утвержденным расписаIIием учебно-тр9IIировочЕых занятий в школе
устанавливается 6-ти дневная уlебная неделя.
2.б. Общаюцдийся, выполнивший все требования плана работы на учебный год и программы
спортивной подготовки, допускается к аттестации в соответствии с Положением о текущем
контроле знаЕий и промежlточцой аттестации обуrающихся.

2.5.

В

соответствии

с

Ш. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
3.1. ЩисциплиЕа в школе поддерживается на основе увzDкеIIия человечоского достоинства
обуIшощrхся, тренеров-преподавателей и других работников школы. Применение методов

псrхического и физического насилия по отношеЕию к окр}Dкающим не допускается,
3.2. Обучающийся имеет право:
3.2.1. На выбЬр вида спортивЕой дисrцлплины;
3.2.2. На освоение програлм спортивной подготовки по выбранному виду спорта (спортивным
дисциплинам) в объеме, установленном организацией;
3.2.3. На пользование объектами спорта оргtlнизации;
3.2.4. На необходимоо медицинское обеспечение;
3,2,5. На маториаJIьцо-техническое обеспечеЕие, в том числе обеспечение спортивной
экипировкой, оборудованием и спортивным инвентарем;
3.2.6. На про7езд к месту проведеЕия спортивных мероприятий и обратно, питаЕия и проживания
в период прЫведеЕия сfiортивньu< мероприятий;
3,2,7. На rIастие в спортивIIьж соревЕованиях по выбранным видаI\4 спорта в порядке,
о спортивных
установлеяцоМ [равилаJ\{и этих видов спорта и положениJIми феглаrиентаlrли)

соревновЕшиях;
З.2.8. На вкJIючение в состtlвы спортивных сборных команд Российской Федерации при условии

соответствия критериям отбора спортсменов;

и
3.2.9. На поJrrIение спортивньIх разрядов и спортивных званий при выполЕении норм
требовапий,Единой всероссийской спортивной классификации;
з.2.10. на осуществление иньrх прав в соответствйи с законодательством о физической культуре
испорТе'уIреДительнымидокУМентtlмиилокtlльныМинорматиВныМиакТаI\,Iи.оргаЕизации'
подготовке,
о"ущaЪruп-ооЩей спортивнlтО подготовку, договором оказаЕия услуг по спортивЕой
3.3. Обучающийся обязап:
и
з.З.1. БыпЪлнять обязательпые требования, соответств},ющие плЕшу работы на уrебный гол
ПРОГРzlI\.IМе спортивной подготовки по виду спорта школы.
3.3.2. Соблюдать требования Устава школы и Правил внутреЕнего распорядка,
нормы школы по техЕике безопасности, санитарно_
3.3.з. Выпблнять правила
эпидемиологического режима и противопожарной безопасности.
испоJьзовать
З.3.4. Бережно и tlкKypaтHo относиться к имуществу школы, эффективно, безопасно
сохр,tнности
к
обеспечению
оборуловапие, техникУ и приспособлеЕия, цринимать меры
В сrrrrае причинения школе материальЕого ущерба облающиЙся
y***ro.g
"rущa"r"u.
(родrr"о"' обуrающегося/законные представители) привлекается к маториzrльЕой й
и
д""ц*оrrrчр"ой ответственности в порядке, предусмотренЕом настоящими Правилами
действующиМ законодательством Российской Федерации.
3.3.5. СоблI3дать расписzrяие 1"rебно-тренировочных занJIтий, не опаздывать и Ее пропускать
заЕятиЯ без уважительной причины. При неявке на занятия по увaDкительным причинаI4
поставить об этом в известность тренера-преподавателя,
3.3.б. На уrебно-тренирОвочньD( заIIятил( строго выполнять все распоряжеIIиJI тренера_
преподаваIеJIя школы.
и порядок на
3.3.7. Быть вежливым, выдержаш{ым, дисциплинированным, соблюдать чистоту
территории и в помещеЕиях школы. '
обуви и с
З.3.8. Приходить на учебrrо-тренировочцые зlшятия в спортивной форме, сменной
необходимым спортивным инвентарем.
Еа протяжении
3.3.9. Укреплять свое здоровье, поддерживать физичесq,rо работоспособность
всего периода обучения, вести здоровьй образ жизни,

и

.i

3.3.10. Не пропускать занятия без уважительных причин.

3.3.11. Соблюдать чистоту и порядок, правила личной гимены при использовalнии ТУаЛеТа И
душевых, использовать в душевых средства личной гигиены и специzrльную ОбУВЬ На РеЗИНОВОЙ
подошве.
3.3.12. Своевременно проходить медицицские осмотры.
3.3.13. Во врёмя проведения учебно-тренировочного занятия выключать сотовые телефоны.
з.3.14. С увa)кением относиться к работникам шкоды и лругим обуrающимся, не допускать
высказываний и действий, нарушающих законные права и интересы лругих обуlающихся и
работников школы.
отношении соблюдения Правил
3.3.15. ВыпоЛнять распоряжения работников школы
вн),,треннего распорядка.
3.4. В школе ц на ее территории категорически запрещается:
3.4.1. Хранить, приносить, испоJIьзовать спиртцые напитки, токсичоские, наркотические
взрывчатые и пожароопасные веществц оружие.
З.4.2. ПриносиТь с собой острые, колкие, режуЩие, острО пахнущие и любые другие опасные и
несоответствltющие учебному процессу предметы.
3.4.3. ПрименЯть физическlтО силу для вьUIснеIIиJI отношений, зiшугиваЕие вымогательство,
грубость и др}тие действйя, влекущие опасЕые последствия и причинение вреда здоровью
окружающих.
3.4.4. МусоритЬ, портить внешний вид мебели, помещений, спортивного инвеЕтаря школы,
3.4.5. ИспоfЬзовать в разговоре ненормативн},ю лексику, грызть семечки, играть в азартные
игры.
3.4.6. оставлять в карманах верхнеЙ одежды, сдаваемой в гардероб деньги, кдючи, ценные вещи,
Школа не несет ответственности за coxpalнHocтb денежIlых средств, мобильных телефонов и
других личных вещей, оставленных в гардеробе и индивидуальных шкафчиках в раздевалке
школы. УчитывiUI коллективное использование рЕвдевiIлок, обуrающимся не рекомендуется
одевать В школу дорогуЮ одежду, обувь и приносить с собой ценные вещи.
3.4.7. Вхоли;ь в любые технические и служебные помещения, оснащенЕые табличкой "Вход
воспрещен"'йли "Служебное помещение".
3.4.8. Курить во всех rrомещениях и на прилегающей территории шкоJIы.

в

ЧI.ПООЩРЕНИЕ
4.|. За успехи

в

учебно-тренировочной деятельности приказом директора школы
поощреIrия (за счет
уст,шавливаются след},ющие виды морarльного и материаJIьного
внебюджетных средств) :
- объявление благодарностей .Щиректора;
- нагрФкденце грамотой;
- Еаграждение ценным подарком;
- благодарственное письмо родителям (законным представитеJuIм);
- рaвмещение фото обучающегося на,Щоску <<Наши чемпионы>>.

поощрении обуJающегося доводится до сведевия обуrающегося на общем
собрании iруппы. Вьтписка из приказа о поощрении храниться в личном деле обучающегося,
Ч. ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
5.1. Нарушения riебной дисциплины, т.е. неисполнеЕие или Еенадлежащее исполнение по вине
обучающегоСя своих обязанностей, предусмотрешrьп действ}тощим закоЕодательством
РоЪсийской Федерации, Устазом школы, ПразилаN.{и внутреЕнего распорядка для обучающихся,
влечет за собой применеЕие мер дисциплинарного воздействия, За нарушение уrебной
дисциплиЕы к обуrающимся может быть применено одно из след},ющих дисциплинарных

4.1. Приказ

о

взысканий.:
5.1.1. Замечание:

- за систематические опоздaшия на занятия;
- за пропуски занятий без 1,важительной причиныl

,1,

- за нар),шения правиJr поведеЕия в школе, предусмотренных Еастоящими Правилами
внутреннего распорядка для обучшощихся.
5.1.2. Выговор
- за систематическое нарушение IIрilвил поведения в Учреждении, предусмотренЕых настоящими
Правилаrr.rи внутреннего распорядка дJuI обучающrтхся;
- за систематические пропуски занятий lrо неувФкительной причине;
-за неуВ кен.ие, выражеНное в IIосягатеЛьстве на честь и достоинство работников Учреждения.
5.1.3. отчисл'ение из школы

- за совершение противоправЕых действий, Ееоднократных грубых нарушений Устава, Правил
2и
вн}треннего распорядка дя обучаощихся (под нооднократностью понимается_ совершение
нарушеЕием
болеъ груб"li нарушений дисциплины в течение всего периода обуrения), Грубым
в виде:
признается Еарушение, которое повл9кло иJIи могло повлечь за собой тяжкие последствия
школы;
посетителей
- .rрrrr"""r" 1-Одерба жизни и здоровью обучающихся, работников,
- np"rrr""r"- 1"uЪрба имущеСтву школы, имуществу обулаrощихся, работпиков, посетителей

школы;
- дезорганизации работы школы, как образоватепьного учреждения;
- при ЕiIличии МедициЕскогО закJIючения' преIUIтствующеГо об5,T епию;
- невыполнеIlие контрольно-переводньй Еормативов;
причин,
- за систематическйе пропуски заяятий (более 1 месяца подряд) без уважительных
школы,
Решение об отчислеЕии принимается Советом школы, оформляется приказом директора
со дЕя
5.2. ,Щисциплинарное взыскание применJIется не позднее чем через одиЕ месяц
совершеЕия, Ее считая
обнаружения проступка и не позднее чем через шесть месяцев со дня его
отuр"rЪrr" болезни обупчrощ"aо"" и (или) нахождения его на каникулах, Не допускается
числение обуlающихся во время их болезни, кiшикул и академического отпуска,
только одно дисциплипарное
5.3. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено
взыскание.
5.4. ,Щисциплинарное взыскание оформляется приказом директора школы, основанием дJUI
иЗДанияприказаонапоженииДисциПлинарноговзыск.шияяВляеТсяпреДстаВлениетренерасовершившего
преподавателя, к которому прилагается объяснение обучающегося,
Отказ обуrающегося от дачи
дraц"пп"ruрпurй просryпок и при нёобходимости иЕые док)менты,
актом с
,не
является препятствием для применения взыскани,I и оформляется
объяснения
указанием присутствующих при этом свидетелеи,

5.5.ПриналоженииДисциплинарногоВЗысканияДолжвыучиТыВатЬсяТяжестЬПросТУпка,

обстоятельства, при которых он совершен, пов9децие обl,rающегося, его успеваемость,
мотивов его
с
5.6. Приказ (распьряжение) о применении дисциплинарного взыскания указаiием
под
роспись в
пр"rЙ"""" обu"uй"r"' (сообщается) обуrающемуся, подвергнутому взысканию,
приказом под
с
дЬсяrидне"ный срок. Если обутающийся отказывается ознакомиться щазанным
акт, с указанием причин отказа,
роспись, то срставляется соответствующий
воздействия обу5.7. ЕслИ в течеЕие шести месяцев со днJI применения дисциплинарЕого
то оЕ считается не
чающийся не будет подвергIrут новому дисциплинарному воздействию,

имеющим дисциплинарЕого воздействия.
5.8. ,щисциплинарное взыскание может быть обжаловано
нодательсtвом.

в

порядке, установленном зако-

