УТВЕРЖДАЮ

ПРАВИЛА
внутреннего распорядка об
МБУ ДО «Центр физкульту]

1.Общие положен
1.1 Настоящие Правила внутреннего распорядка (далее - Правила) разработаны в
соответствии с ФЗ РФ «Об образовании», Уставом МБУ ДО «ЦФиС», Правилами
внутреннего трудового распорядка «ЦФиС».
1.2 Настоящие Правила определяют основы статуса обучающихся «ЦФиС», их права и
обязанности как участников образовательного процесса, устанавливают учебный
распорядок и правила поведения обучающихся в «ЦФиС».
1.3 Введение настоящих Правил имеет целью способствовать совершенствованию
качества, результативности организации образовательного процесса в «ЦФиС». Правила
призваны способствовать формированию у обучающегося таких личностных качеств как
организованность, ответственность, уважение к окружающим.
1.4 Обучающиеся и их родители (законные представители) должны быть ознакомлены с
настоящими Правилами и разъяснение их содержания возложено на работников «ЦФиС».
1.5 Настоящие Правила утверждаются директором «ЦФиС» на определенный срок.

2. Права и обязанности обучающегося
2.1 Обучающийся имеет право на:
2.1.1. Обучение в соответствии с Программами по видам спорта, реализуемыми
в «ЦФиС», с учетом уровня подготовки обучающихся.
2.1.2. Получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг.
2.1.3. Выбор секций.
2.1.4. Перевод в течение учебного года в другое образовательное
учреждение физкультурно-спортивной направленности.
2.1.5. Охрану жизни и здоровья.
2.1.6. Уважение и защиту чести и достоинства.
2.1.7. Участие в обсуждении и решении вопросов деятельности «ЦФиС».
2.1.8. Посещение мероприятий, проводимых «ЦФиС» для учащихся, в том числе не
предусмотренных учебным планом.
2.1.9. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях,
организованных «ЦФиС».
2.1.10. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и
навыков, а также о критериях этой оценки.

2.2. Обучающийся обязан:
2.2.1. Выполнять требования Устава «ЦФиС», настоящих Правил, законодательства РФ по
вопросам организации и осуществления образовательного процесса.
2.2.2. Выполнять требования образовательных программ.
2.2.3. Уважать честь и достоинство обучающихся, сотрудников «ЦФиС», окружающих во
время пребывания в «ЦФиС», и вне её, в других общественных местах во время
проведения занятий, мероприятий.
2.2.4. Вести себя достойно, воздерживаться от действий, мешающих другим обучающимся
овладевать знаниями, соблюдать учебную дисциплину, своевременно и точно исполнять
распоряжения администрации «ЦФиС», соблюдать требования по обеспечению
безопасности в «ЦФиС».
2.2.5. Бережно и ответственно относиться к имуществу «ЦФиС», поддерживать чистоту и
порядок в зданиях и помещениях учреждения, соблюдать чистоту на территории «ЦФиС»,
экономно и эффективно использовать материалы, ресурсы, оборудование.
2.2.6. Заниматься ответственно и добросовестно, эффективно
использовать образовательные и социально-культурные возможности «ЦФиС» для
саморазвития и самосовершенствования.
2.2.7. Выполнять требования педагогов в части, отнесенной Уставом и локальными
актами Учреждения к их компетенции.
2.2.8. Своевременно без опозданий приходить на занятия, извещать педагога
дополнительного образования о причинах отсутствия на занятиях.
2.2.9. Иметь сменную обувь, форму для специализированных занятий в соответствии с
требованиями программы.
2.2.10. Соблюдать требования техники безопасности, санитарии и
гигиены образовательного процесса, правила пожарной безопасности.
2.2.11. В случае экстренной ситуации, связанной с обнаружением любой опасности жизни
и здоровью, незамедлительно сообщить об этом любому сотруднику «ЦФиС».
2.3 Обучающимся запрещается:
2.3.1. Приносить, передавать, использовать во время образовательного процесса (как на
территории «ЦФиС», так и во время проведения занятий, мероприятий вне её) оружие,
колющие и режущие предметы, боеприпасы, взрывчатые вещества, пиротехнические
игрушки, а также другие предметы, подвергающие опасности жизнь и здоровье других
людей.
2.3.2. Приносить, передавать и употреблять спиртные напитки, средства токсического и
наркотического опьянения, табачные изделия, находиться в помещениях «ЦФиС» в
состоянии алкогольного или наркотического опьянения, курить на территории «ЦФиС».
2.3.3. Применять физическую силу, использовать запугивание, вымогательство в
отношении других людей.
2.3.4. Совершать любые действия, влекущие за собой опасные последствия для
окружающих, такие как толкание, удары любыми предметами, бросание чем-либо и т.д.
2.3.5. Играть в азартные игры (например, карты и т.п.).
2.3.6. Пользоваться во время занятий средствами мобильной связи.
2.3.7. Загрязнять или засорять помещения «ЦФиС».
2.3.8. Шуметь и громко разговаривать во время занятий.
2.3.9. Употреблять в речи нецензурнную лексику.

2.3.10. Нарушать правила техники безопасности на занятиях.

3. Правила поведения в «ЦФиС»
3.1. Обучающиеся обязаны соблюдать правила личной и общественной гигиены, носить
сменную обувь соблюдать и поддерживать чистоту в зданиях и помещениях «ЦФиС».
3.2. Обучающиеся должны оказывать уважение взрослым, быть внимательными к
окружающим, уважительно относиться к товарищам, заботиться о младших.
3.3. На занятиях иметь при себе необходимые для участия в образовательном процессе
принадлежности и форму для специализированных занятий.
3.4. Строго соблюдать правила безопасности при работе со спортивным инвентарем.
4. Поощрения и дисциплинарное воздействие
4.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, безупречную учебу, достижения на
соревнованиях, спартакиадах, олимпиадах, конкурсах и за другие достижения в учебной и
общественной деятельности к обучающимся ЦФиС» могут быть применены следующие
виды поощрений: - объявление благодарности обучающемуся; - направление
благодарственного письма родителям (законным представителям) обучающегося; награждение почетной грамотой и (или) дипломом; - награждение ценным подарком; представление в администрацию Находкинского городского округа кандидатуры
обучающегося для выплаты стипендии или иных поощрительных награждений.
4.2. Процедура применения поощрений
4.2.1. Объявление благодарности обучающемуся, объявление благодарности законным
представителям обучающегося, направление благодарственного письма по месту работы
законных представителей обучающегося могут применять все педагогические работники
«ЦФиС» при проявлении обучающимися активности с положительным результатом.
4.2.2. Награждение почетной грамотой (дипломом) может осуществляться
администрацией «ЦФиС» по представлению ПДО за особые успехи, достигнутые
обучающимся по результатам учебно - тренировочного процесса, массовых мероприятий,
соревнований проводимых на уровне «ЦФиС» и (или) городском уровне.
4.2.3. Награждение ценным подарком осуществляется за счет дополнительных
финансовых средств по представлению заместителей директора «ЦФиС» на основании
приказа директора «ЦФиС» за особые успехи, достигнутые на уровне муниципального
образования, субъекта Российской Федерации, Российской Федерации. 6 4.2.4.
Представление в администрацию Находкинского городского округа кандидатуры
обучающегося для выплаты стипендии или иных поощрительных награждений за особые
успехи обучающегося, достигнутые на мероприятиях различного уровня: краевых,
Всероссийских, международных соревнованиях, спартакиадах, олимпиадах и др.
4.3. За нарушение Устава «ЦФиС», настоящих Правил и иных локальных нормативных
актов «ЦФиС» к обучающимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного
воздействия:
• меры воспитательного характера;
• дисциплинарные взыскания.

4.4. Меры воспитательного характера представляют собой действия администрации
«ЦФиС», ее педагогических работников, направленные на разъяснение недопустимости
нарушения правил поведения в «ЦФиС», осознание обучающимся пагубности
совершенных им действий, воспитание личных качеств обучающегося, добросовестного
отношения к обучению и соблюдению дисциплины. Применения физического и (или)
психического насилия по отношению к обучающимся не допускается.
4.5. К обучающимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного
взыскания:
• замечание;
• предупреждение;
• отчисление из «ЦФиС».
4.6. Применение дисциплинарных взысканий.
4.6.1. 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 обучающегося, а также времени, необходимого на
учет мнения совета учащихся, совета родителей (при их наличии), но не более семи
учебных дней со дня представления директору «ЦФиС» мотивированного мнения
указанных советов 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.
4.6.2. Дисциплинарные взыскания не применяются в отношении обучающихся в возрасте
до 9 лет и обучающихся с задержкой психического развития и различными формами
умственной отсталости (при их наличии в учреждении).
4.6.3. Применению дисциплинарного взыскания предшествует дисциплинарное
расследование, осуществляемое на основании письменного обращения к директору
«ЦФиС» того или иного участника образовательных отношений.
4.6.4. При получении письменного заявления о совершении обучающимся
дисциплинарного проступка директор в течение трех рабочих дней передает его в
комиссию по расследованию дисциплинарных проступков, создаваемую его приказом.
Комиссия в своей деятельности руководствуется соответствующим Положением.
4.6.5. В случае признания обучающегося виновным в совершении дисциплинарного
проступка комиссией выносится решение о применении к нему соответствующего
дисциплинарного взыскания.
4.6.6. Отчисление обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания
применяется, если меры дисциплинарного воздействия воспитательного характера не дали
результата, обучающийся имеет не менее двух дисциплинарных взысканий в текущем
учебном году и его дальнейшее пребывание в «ЦФиС» оказывает отрицательное влияние
на других обучающихся, нарушает их права и права работников, а также нормальное
функционирование «ЦФиС». Отчисление несовершеннолетнего обучающегося 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.

4.6.7. «ЦФиС» обязано незамедлительно проинформировать родителей (законных
представителей) обучающегося о совершенном им дисциплинарном проступке.
4.6.8. Дисциплинарное взыскание на основании решения комиссии объявляется приказом
директора. С приказом обучающийся и его родители (законные представители)
знакомятся под роспись в течение трех учебных дней со дня издания, не считая времени
отсутствия обучающегося в «ЦФиС». Отказ обучающегося, его родителей (законных
представителей) ознакомиться с указанным приказом под роспись оформляется
соответствующим актом.
4.6.9. Обучающийся и (или) его родители (законные представители) вправе обжаловать в
комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений
меры дисциплинарного взыскания и их применение.
4.6.10. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к
обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он
считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания.
4.6.11. Директор «ЦФиС» имеет право снять меру дисциплинарного взыскания до
истечения года со дня ее применения по собственной инициативе, просьбе самого
обучающегося, его родителей (законных представителей), ходатайству совета учащихся
или совета родителей (при их наличии).
5. Заключительны е положения
5.1. Срок действия Правил не устанавливается.
5.2.Настоящие Правила доводится до всех участников образовательного процесса
МБУ ДО «ЦФиС» после подписания директором.

