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1. Общие положения  
1.1. Настоящие правила внутреннего распорядка учащихся Государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования "Детско-юношеский центр Нижегородской области 

"Олимпиец" (далее Правила) разработаны в соответствии с: ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ; Федеральными государственными требованиями к минимуму 

содержания, структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в 

области физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам, утвержденными 

приказом Министерства спорта Российской Федерации от 15.11.2018 № 939; Особенностями 

организации и осуществления образовательной, тренировочной и методической деятельности в 

области физической культуры и спорта, утвержденными приказом Министерства спорта 

Российской Федерации от 27.12.2013 г. № 1125; Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196; 

Порядком применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.03.2013 

№185; Уставом ГБУ ДО ДЮЦ "Олимпиец".  
1.2. Настоящие Правила регламентируют режим организации образовательного процесса, 

права и обязанности учащихся, права и обязанности родителей (законных представителей), 

правила поведения учащихся, применение поощрения и мер дисциплинарного взыскания к 

учащимся ГБУ ДО ДЮЦ "Олимпиец".  
1.3. Введение настоящих Правил имеет целью способствовать совершенствованию 

качества, результативности организации образовательного процесса в ГБУ ДО ДЮЦ "Олимпиец". 

Правила призваны способствовать формированию у учащихся таких личностных качеств как 

организованность, ответственность, уважение к окружающим.  
1.4 Учащиеся и их родители (законные представители) должны быть ознакомлены с 

настоящими Правилами, и разъяснение их содержания возложено на работников ГБУ ДО ДЮЦ 
"Олимпиец".  

1.5 Настоящие Правила принимаются решением педагогического совета и утверждаются 
директором ГБУ ДО ДЮЦ "Олимпиец" на неопределенный срок.  

1.6. Изменения и дополнения к Правилам принимаются в содержании новой редакции 
Правил в порядке, предусмотренном п.1.5 настоящих Правил. После принятия новой редакции 

Правил предыдущая редакция утрачивает силу. 

 

2. Режим организации образовательного процесса  
2.1. ГБУ ДО ДЮЦ "Олимпиец" (далее – учреждение) самостоятельно осуществляет 

образовательный процесс в соответствии с Законом "Об образовании в Российской Федерации", 

Уставом, лицензией, Программой развития, образовательной программой, дополнительными 

общеобразовательными программами, реализуемыми в учреждении.  
2.2. Организация образовательного процесса учреждения строится на основе: 



- плана работы учреждения; 

- реализуемых дополнительных общеобразовательных программ; 

- учебного плана;  
- расписания занятий, которые разрабатываются, принимаются, утверждаются и реализуются 
учреждением самостоятельно.  

2.3. Обучение и воспитание в учреждении ведётся на русском языке.  
2.4. Содержание образовательного процесса в учреждении определяется дополнительными 

общеобразовательными программами, которые разрабатываются, принимаются, утверждаются и 
реализуются учреждением самостоятельно. В учреждении реализуются дополнительные 

общеобразовательные программы физкультурно-спортивной направленности.  
2.5. Учреждение ведёт работу с детьми преимущественно с 6 до 18 лет. Минимальный 

возрастзачисленияучащихсявучреждениеопределяетсядополнительными  
общеобразовательными программами. Прием детей на обучение по дополнительным 
общеобразовательным программам в области физической культуры и спорта регламентируется 

Положением о правилах приема, порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся ГБУ ДО ДЮЦ «Олимпиец», принятом на педагогическом совете и утвержденном 

приказом директора учреждения.  
2.6. Учреждение организует работу с учащимися в течение всего учебного года. Учебный 

год начинается 1 сентября. Утверждение контингента учащихся производится приказом директора 

учреждения до 10 октября. Продолжительность учебно-тренировочного процесса в течение 

учебного года определяется дополнительной общеобразовательной программой и может 

составлять от 37 до 42 учебных недель. В каникулярное время учреждение может организовывать 

досуговую деятельность с учащимися и родителями (законными представителями), в том числе 

открывать профильные лагеря.  
2.7. Расписание занятий объединений (учебных групп) составляется по представлению 

тренеров-преподавателей в соответствии с Учебным планом реализуемой дополнительной 

общеобразовательной программы, с соблюдением требований СанПиН 2.4.4.3172-14, с учетом 

мнения родителей (законных представителей), расписания занятий в общеобразовательных 

организациях, благоприятного режима труда и отдыха учащихся, возрастных особенностей детей 

и других особенностей организации и осуществления образовательной и тренировочной 

деятельности. Расписание утверждается директором учреждения.  
2.8. Учреждение при реализации дополнительных общеобразовательных программ 

взаимодействуют с иными образовательными организациями.  
2.9. Учреждение самостоятельно формирует контингент учащихся в соответствии с 

действующими нормативными правовыми актами РФ и государственным заказом Учредителя.  
2.10. Образовательная деятельность детей в учреждение осуществляется в одновозрастных 

и разновозрастных объединениях (группа, секция) по видам спорта.  
2.11. Режим работы учреждения с 07

00
 до 20

00
 часов. Допускаются занятия с детьми старше 

16 лет до 21
00

 часов. Продолжительность одного часа учебно-тренировочного занятия составляет 
45 минут. Продолжительность одного занятия при реализации общеобразовательных 
общеразвивающих и предпрофессиональных программ не может превышать:  

- на этапе ознакомительного уровня подготовки – 2 часов; 

- на этапе базового уровня подготовки – 2 часов; 

- на этапе углубленного уровня подготовки – 3 часов; 

Перерывы для отдыха учащихся предусмотрены в течение учебно-тренировочных занятий. 

 

3. Права и обязанности учащихся 
3.1. Учащиеся в учреждении имеют право на: 

- получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг; 

- пользование информационными ресурсами образовательного учреждения; 

- выбор направления деятельности и конкретного объединения (если группа не добрана); 



- уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, свободное выражение 

своих взглядов и убеждений;  
- на удовлетворение потребности в эмоционально-личностном общении; 

- защиту от всех форм физического и психологического насилия; 

- на свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

- на бесплатное использование спортивного сооружения, оборудования, спортивного инвентаря;  
- благоприятную образовательную среду и охрану здоровья от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий употребления табака;  
- условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья;  
- участие в управлении учреждением в порядке, определяемом Уставом, а также другими 
локальными актами (положениями), определяющими работу учреждения;  
- участие в конкурсах, смотрах, физкультурных и спортивных мероприятиях, в том числе в 
официальных спортивных соревнованиях и других массовых мероприятиях;  
- поощрение по результатам реализации программ и участия в деятельности учреждения;  
- обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений.  

3.2. Учащиеся в учреждении обязаны:  
- добросовестно осваивать дополнительную общеобразовательную программу, выполнять 

учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным 

учебным планом учебно-тренировочные занятия, самостоятельно осуществлять задания, данные 
тренером-преподавателем в рамках образовательной программы;  
- выполнять требования Устава, настоящих Правил и иных локальных нормативных актов 
учреждения по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности;  
- выполнять Правила поведения учащихся (раздел.4); 

- бережно относиться к имуществу учреждения, поддерживать порядок и дисциплину; 

- уважать честь и достоинство других учащихся, сотрудников учреждения и посетителей;  
- выполнять требования работников учреждения в части, отнесенной Уставом и Правилами 
внутреннего распорядка к их компетенции;  
- активно участвовать в культурно-массовых мероприятиях учреждения;  
- знать и неукоснительно соблюдать основы гигиены, технику безопасности на учебно-

тренировочных занятиях, правила пожарной безопасности, способы предупреждения травматизма 
и оказание первой доврачебной помощи;  
- строго соблюдать требования медицинского контроля; 

3.3. Учащимся в учреждении запрещается:  
- приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, табачные изделия, 

токсические и наркотические вещества и иные предметы и вещества, способные причинить вред 
здоровью участникам образовательного процесса и (или) деморализовать образовательный 

процесс;  
- приносить, передавать или использовать любые предметы и вещества, которые могут привести к 
взрывам, возгораниям, отравлениям и другим явлениям, представляющие угрозу здоровью и 

безопасности окружающих;  
- применять физическую силу для выяснения отношений, запугивание, вымогательство, любые 
действия, очевидно влекущие за собой опасные последствия для окружающих;  
- играть в азартные игры; 

- употреблять во время занятий пищу и напитки; 

- приводить или приносить в учреждение животных; 

- использовать непристойные выражения, жесты, сквернословить; 

- иметь неряшливый и вызывающий внешний вид; 

- находиться в помещениях учреждения без сменной обуви; 

- присутствовать на учебно-тренировочных занятиях без спортивной формы и обуви; 

- пропускать занятия без уважительных причин. 



4. Правила поведения в учреждении 

4.1. Общие правила поведения:  
- Учащийся должен приходить в учреждение согласно установленному расписанию, без опозданий 

за 15-20 минут до начала занятий. В случае необходимости учащийся должен информировать 
тренера-преподавателя о причинах отсутствия или опоздания.  
- Форма одежды и обуви спортивная, должна быть подобрана в соответствии с погодными 
условиями и температурным режимом.  
- Учащиеся обязаны соблюдать правила личной и общественной гигиены, снимать верхнюю 

одежду, иметь сменную обувь, соблюдать и поддерживать чистоту во всех помещениях и на 
территории учреждения.  
- Учащиеся должны оказывать уважение взрослым и сверстникам, заботиться о младших. 

- Учащиеся должны беречь имущество учреждения и аккуратно к нему относиться.  
- Строго соблюдать правила безопасности на занятиях в спортивном зале, бассейне, тренажерном 
зале, при работе со спортивным инвентарем и оборудованием.  
- После окончания занятий учащиеся должны покинуть место проведения учебно-тренировочного 
занятия под контролем тренера-преподавателя.  
- Учащимся запрещается кричать, шуметь, бегать во время перерывов от занятий. 

4.2. Поведение на занятиях  
- Учащиеся не могут заходить в спортивный и тренажерный залы, бассейн и пользоваться 
спортивным инвентарём и оборудованием без разрешения тренера-преподавателя  
- Каждый тренер-преподаватель определяет правила поведения учащихся на занятиях в 

соответствии с требованиями и правилами избранного вида спорта и условиями проведения 
тренировочных занятий.  
- Тренер-преподаватель отпускает детей строго по окончании учебно-тренировочных занятий или 
по уважительным на то причинам.  
- Нельзя пользоваться во время занятий мобильной связью и жевать жевательную резинку.  
- По окончании занятий учащийся обязан убрать спортивный инвентарь и учебные 
принадлежности. 

 

5. Поощрения 

5.1. Принципы применения поощрений.  
За образцовое выполнение своих обязанностей, повышение качества образования, 

достижения на конкурсах, смотрах, соревнованиях и за другие достижения в образовательной и 

общественно-полезной деятельности учреждения к учащимся могут быть применены следующие 

виды поощрений:  
- объявление благодарности учащемуся; 

- направление благодарственного письма родителям (законным представителям) учащегося; 

- награждение почетной грамотой или дипломом; 

- предоставление путевок на областные профильные смены; 

- награждение ценным подарком; 

- денежное поощрение. 

5.2. Процедура применения поощрений:  
- объявление благодарности учащемуся, объявление благодарности родителям (законным 

представителям) учащегося, направление благодарственного письма по месту работы родителей 
(законных представителей) учащегося могут применять все педагогические и административные 

работники учреждения при проявлении учащимся активности с положительным результатом;  
- награждение почетной грамотой (дипломом) может осуществляться администрацией учреждения 
по представлению педагогического совета или членов педагогического коллектива за особые 

успехи, достигнутые учащимся на уровне муниципального образования, субъекта Российской 

Федерации;  
- предоставление путевок на областные профильные смены; 



- награждение ценным подарком осуществляется по представлению заместителя директора, 

руководителя отдела дополнительного образования и оформляется приказом директора за особые 
успехи, достигнутые учащимся на всероссийском уровне.  
- денежное поощрение может применяться за особые успехи, достигнутые учащимся на 
областных, всероссийских и международных соревнованиях по итогам года. Размер 

поощрительных выплат определяется директором учреждения.  
5.3. Источником финансирования для реализации данного направления работы 

образовательного учреждения служат внебюджетные средства учреждения.  
5.4. Основанием для поощрения служат итоговые протоколы соревнований, конкурсов, 

дипломы, грамоты. 

 

6. Дисциплинарное воздействие  
6.1. За неисполнение или нарушение Устава учреждения, настоящих Правил и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 
деятельности учащиеся несут ответственность, и к ним могут быть применены следующие меры 

дисциплинарного воздействия:  
- меры воспитательного характера; 

- дисциплинарные взыскания.  
6.2. Меры воспитательного характера представляют собой действия администрации и 

педагогических работников учреждения, направленные на разъяснение недопустимости 
нарушения правил поведения учащимися, осознание учащимися пагубности совершенных ими 

действий, воспитание личностных качеств учащегося по соблюдению дисциплины и 

добросовестному отношению к образовательному процессу.  
6.3. К учащимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного взыскания: 

замечание, выговор, отчисление из объединения спортивной направленности.  
6.4. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения 

дисциплинарного проступка и не позднее шести месяцев со дня его совершения, не считая 

времени болезни учащегося, пребывания его на каникулах, а также времени, необходимого на 

учет мнения родителей (законных представителей) учащегося, но не более семи учебных дней со 

дня представления директору учреждения мотивированного мнения указанных представителей в 

письменной форме.  
За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание.  
При наложении дисциплинарного взыскания действует принцип рецидива, когда за один и 

тот же проступок, совершенный в течение года, наказание ужесточается.  
6.5. Дисциплинарные взыскания не применяются в отношении учащихся младшего 

школьного возраста.  
6.6. Применению дисциплинарного взыскания предшествует дисциплинарное 

расследование, осуществляемое на основании письменного обращения к директору учреждения 
того или иного участника образовательных отношений.  

6.7. При получении письменного заявления о совершении учащимся дисциплинарного 

проступка директор в течение трех рабочих дней передает его в комиссию по расследованию 
дисциплинарных проступков, создаваемую его приказом в начале каждого учебного года. 

Комиссия в своей деятельности руководствуется настоящим Положением.  
6.8. В случае признания учащегося виновным в совершении дисциплинарного проступка 

комиссией выносится решение о применении к нему соответствующего дисциплинарного 

взыскания.  
6.9. Отчисление учащегося в качестве меры дисциплинарного взыскания применяется, если 

меры дисциплинарного воздействия воспитательного характера не дали результата, учащийся 

имеет не менее двух дисциплинарных взысканий в текущем учебном году и его дальнейшее 

пребывание в спортивном объединении оказывает отрицательное влияние на других учащихся, 
нарушает их права и права работников, а также нормальное функционирование учреждения.  



Отчисление несовершеннолетнего учащегося как мера дисциплинарного взыскания не 

применяется, если сроки ранее примененных к нему мер дисциплинарного взыскания истекли, и 
(или) меры дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке.  

6.10. Решение об отчислении несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет, принимается с учетом мнения его законных представителей и с согласия 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, применяется с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства.  
6.11. Дисциплинарное взыскание на основании решения комиссии оформляется приказом 

директора учреждения. С приказом учащийся и его родители (законные представители) 

знакомятся под роспись в течение трех учебных дней со дня издания, не считая времени 

отсутствия учащегося в учреждении. Отказ учащегося, его родителей (законных представителей) 
ознакомиться с указанным приказом под роспись оформляется соответствующим актом.  

6.12. Учащийся и (или) его родители (законные представители) вправе обжаловать в 

комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений меры 
дисциплинарного взыскания и их применение.  

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

имеющим меры дисциплинарного взыскания.  
6.14. Директор учреждения имеет право снять меру дисциплинарного взыскания до 

истечения года со дня ее применения по собственной инициативе, просьбе самого учащегося, его 

родителей (законных представителей), ходатайству представителей учащегося или родителей. 

 

7. Защита прав учащихся  
В целях защиты своих прав учащиеся и их законные представители самостоятельно или 

через своих представителей вправе:  
- направлять в органы управления учреждением обращения о нарушении и (или) ущемлении ее 
работниками прав, свобод и гарантий учащихся;  
- обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений;  
- использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации иные способы защиты 
своих прав и законных интересов. 


