2.6. Продолжительность
тренировочного
занятия
при
реализации
дополнительных
общеобразовательных
программ
рассчитывается в академических часах, с учетом возрастных
особенностей и этапа (периода) подготовки занимающихся и не может
превышать:
- спортивно-оздоровительном этапе – 2 часов;
- на этапе начальной подготовки - 2 часов;
- на тренировочном этапе - 3 часов.
2.7. При проведении более одного учебного занятия в один день
суммарная продолжительность занятий не может составлять более 8
академических часов.
2.8. Посещение занятий, указанных в расписании, является
обязательным для всех обучающийся.
2.9. Обучающиеся могут быть освобождены от занятий по
заявлению родителей (законных представителей) или устному
предупреждению тренера-преподавателя.
3. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА
ОБУЧАЮЩИХСЯ.
3.1. Обучающийся обязан приходить в учреждение за 10 минут до
начала занятий, переодевать сменную обувь, одевать тренировочную
форму.
3.2. Обучающийся обязан входить в учебное помещение или
учебную трассу не раньше времени начала занятия по расписанию и
только в присутствии тренера-преподавателя.
3.3. Во время тренировочных занятий нельзя шуметь, отвлекаться
самому и отвлекать других обучающихся посторонними разговорами,
играми и другими, не относящимися к занятиям делами.
3.4. Если во время занятий обучающемуся необходимо уйти из
учебного помещения или с учебной трассы, то он должен получить
разрешение тренера-преподавателя.
3.5. Обучающийся вправе покинуть учебное помещение или
учебную трассу только после того, как тренер-преподаватель объявит о
перерыве или об окончании занятия, либо в случае, предусмотренного
п.3.4
3.6. Обучающийся обязан ежегодно проходить инструктаж по
правилам пожарной безопасности, технике безопасности, правилам
дорожного движения и охране труда.

3.7.
Обучающийся
обязан
проходить
профилактические
медицинские осмотры перед началом учебного года, после заболевания и
перед соревнованиями.
3.8. Дисциплина в учреждении поддерживается на основе уважения
человеческого достоинства обучающихся и педагогических работников.
3.9. Применение методов физического и психического насилия по
отношению к обучающимся не допускается.
4. ОБУЧАЮЩИЕСЯ ОБЯЗАНЫ
4.1. Добросовестно осваивать общеобразовательную программу,
выполнять индивидуальный учебный план, в том числе посещать
предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным
планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к
занятиям, выполнять задания, данные тренером-преподавателем в рамках
общеобразовательной программы.
4.2. Выполнять требования Устава Учреждения, правил
внутреннего распорядка, иных локальных нормативных актов по
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности.
4.3. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья,
стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и
самосовершенствованию.
4.4. Уважать честь и достоинство других обучающихся и
работников Учреждения, не создавать препятствий для получения
образования другими обучающимися.
4.5. Бережно относиться к имуществу Учреждения;
4.6.
Осуществлять
иные
обязанности
обучающихся,
предусмотренные федеральными законами, договором об образовании
(при его наличии).
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ.
5.1. За неисполнение или нарушение Устава Учреждения, правил
внутреннего распорядка, иных локальных нормативных актов по
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности к
обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания замечание, выговор, отчисление из Учреждения.
5.2. По решению Учреждения за неоднократное совершение
дисциплинарных проступков, предусмотренных настоящим уставом,
допускается
применение
отчисления
несовершеннолетнего
обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из Учреждения как

меры дисциплинарного взыскания. Отчисление несовершеннолетнего
обучающегося применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания
и меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его
пребывание в Учреждении оказывает отрицательное влияние на других
обучающихся, нарушает их права и права работников Учреждения, а
также нормальное функционирование Учреждения.
5.3. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося,
достигшего возраста пятнадцати лет, как мера дисциплинарного
взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законных
представителей).
5.4.
Обучающийся,
родители
(законные
представители)
несовершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать в комиссию по
урегулированию споров между участниками образовательных отношений
меры дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся.
5.5. Образовательные отношения изменяются в случае изменения
условий получения обучающимся образования по конкретной
образовательной программе, повлекшего за собой изменение взаимных
прав и обязанностей обучающегося и Учреждения.
5.6. Образовательные отношения прекращаются в связи с
отчислением обучающегося из Учреждения:
1) в связи с освоением общеобразовательной программы
Учреждения в полном объеме;
2) досрочно по основаниям, установленным действующим
законодательством.
5.7. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно
в следующих случаях:
1) по инициативе обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в
случае
перевода
обучающегося
для
продолжения
освоения
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность;
2) в случае умышленного уклонения от обучения в течение более
одного месяца;
3) по инициативе Учреждения в случае применения к
обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как
меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся
по дополнительной общеобразовательной программе обязанностей по
добросовестному освоению такой образовательной программы и
выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения
порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине
обучающегося его незаконное зачисление в Учреждение;

4) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего
обучающегося и Учреждения, в том числе в случае ликвидации
Учреждения.
При досрочном прекращении образовательных отношений
Учреждение в трехдневный срок после издания распорядительного акта
об отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из этой
организации, справку об обучении.
6. ПРАВА ОБУЧАЮЩИХСЯ.
6.1. Обучающиеся Учреждения имеют право на:
1) предоставление условий для обучения с учётом особенностей их
психофизического развития и состояния здоровья;
2) обучение по индивидуальному учебному плану в пределах
осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном
локальными нормативными актами;
3) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану
жизни и здоровья;
4) свободу совести, информации, свободное выражение
собственных взглядов и убеждений;
5) участие в управлении Учреждением в порядке, установленном
настоящим уставом;
6) ознакомление с уставом, с лицензией на осуществление
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной
аккредитации (при наличии), с учебной документацией, другими
документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности в Учреждении;
7)
обжалование
актов
Учреждения
в
установленном
законодательством Российской Федерации порядке;
8) бесплатное пользование библиотечно-информационными
ресурсами, учебной базой (при наличии);
9) пользование в порядке, установленном локальными
нормативными актами, лечебно-оздоровительной инфраструктурой,
объектами культуры и объектами спорта Учреждения (при наличии);
10) развитие своих творческих способностей и интересов, включая
участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных
мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных
спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях;

11) участие в соответствии с законодательством Российской
Федерации
в
научно-исследовательской,
экспериментальной
и
инновационной деятельности, осуществляемой Учреждением под
руководством научно-педагогических работников образовательных
организаций высшего образования и (или) научных работников научных
организаций;
12) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной,
общественной, творческой, экспериментальной и инновационной
деятельности;
13) на посещение по своему выбору мероприятий, которые
проводятся в Учреждении и не предусмотрены учебным планом, в
порядке, установленном локальными нормативными актами;
14) на участие в общественных объединениях, в том числе в
профессиональных
союзах,
созданных
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации, а также на создание
общественных объединений обучающихся в установленном федеральным
законом порядке;
15) на каникулы – плановые перерывы при получении образования
для отдыха и иных социальных целей в соответствии с законодательством
об образовании и календарным учебным графиком;
16) иные права, предусмотренные нормативными правовыми
актами Российской Федерации, локальными нормативными актами.
6.2. В целях защиты своих прав обучающиеся, родители (законные
представители) несовершеннолетних обучающихся самостоятельно или
через своих представителей вправе:
1) направлять в органы управления Учреждения обращения о
применении к работникам указанных организаций, нарушающим и (или)
ущемляющим права обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся, дисциплинарных взысканий. Такие
обращения подлежат обязательному рассмотрению указанными органами
с привлечением обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся;
2) обращаться в комиссию по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений, в том числе по вопросам о
наличии или об отсутствии конфликта интересов педагогического
работника;
3) использовать не запрещенные законодательством Российской
Федерации иные способы защиты прав и законных интересов.

7. ОБУЧАЮЩИМСЯ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
7.1. приносить, передавать или использовать оружие, спиртные
напитки, табачные изделия, токсические и наркотические вещества;
7.2. использовать любые средства и вещества, приводящие
к чрезвычайной ситуации, в том числе создающие угрозу жизни и
здоровью людей;
7.3. применять физическое или (и) психическое насилие для
выяснения отношений, запугивания и вымогательства;
7.4. производить любые действия, влекущие за собой опасные
последствия для окружающих;
7.5. применение допинга.
8. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА
РОДИТЕЛЕЙ (законных представителей) ОБУЧАЮЩИХСЯ.
8.1. Родитель (законный представитель) обязан соблюдать
требование учредительных документов, настоящие Правила и иные
локальные нормативные акты учреждения.
8.2. Не допускается присутствие родителей (законных
представителей) обучающихся в учебном помещении или учебной трассе
во время тренировочных занятий, а также на разминочной площадке во
время проведения соревнований.
8.3. Родители вправе находиться в спортивном зале при проведении
праздничных мероприятий с участием родителей, открытых занятий или
случаях, если родитель вынужден сообщить неотложную информацию
касающуюся жизни и здоровья обучающихся.
8.4. Родитель (законный представитель) имеет право получать
информации об успеваемости обучающегося у тренера-преподавателя и
администрации учреждения.
8.5. Родителю (законному представителю) обучающегося
необходимо
выстраивать общение с тренером-преподавателем и
представителями администрации учреждения с учетом нравственных и
этических норм.
8.6. При возникновении разногласий с тренером-преподавателем,
родители (законный представитель) обучающегося имеет право
обратиться администрацию учреждения.
8.9. Родители (законные представители) обучающихся имеют
преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми
другими лицами. Они обязаны заложить основы физического,

нравственного и интеллектуального развития личности ребенка.
8.10. Родители (законные представители) несовершеннолетних
обучающихся имеют право:
1) знакомиться с уставом Учреждения, лицензией на осуществление
образовательной деятельности, с учебно-программной документацией и
другими
документами,
регламентирующими
организацию
и
осуществление образовательной деятельности;
2) знакомиться с содержанием образования, используемыми
методами обучения и воспитания, образовательными технологиями, а
также с результатами успеваемости своих детей;
3) защищать права и законные интересы обучающихся;
4) получать информацию обо всех видах планируемых
обследований
(психологических,
психолого-педагогических)
обучающихся, давать согласие на проведение таких обследований или
участие в таких обследованиях, отказаться от их проведения или участия
в них, получать информацию о результатах проведенных обследований
обучающихся;
5) принимать участие в управлении Учреждением в порядке,
установленном настоящим уставом.
9. ПООЩРЕНИЯ И ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ВЗЫСКАНИЯ.
9.1. За успешное выступление на районных, городских, областных,
российских, международных соревнованиях и победы на конкурсах,
концертах, фестивалях, обучающийся может быть награждён грамотами,
дипломами, благодарственным письмами, а также подарками.
9.2. При выборе меры дисциплинарного взыскания Учреждение
учитывает
тяжесть
дисциплинарного проступка,
причины
и
обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее поведение
обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также
мнение Советов обучающихся, Советов родителей (п.4.7 Устава)

