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2.4. Учебные занятия проводятся в соответствии с расписанием, в
спортивно-оздоровительных группах 2 раза в неделю; в группах начальной
подготовки 4 раза в неделю; в тренировочных группах – 4-6 раз в неделю; в
группах совершенствования спортивного мастерства – 5-6 раз в неделю.
2.5. Расписание учебных занятий составляется в строгом соответствии
с
"Санитарно-эпидемиологическими
требованиями
к
устройству,
содержанию и организации режима работы образовательных организаций
дополнительного образования детей", утвержденными постановлением
главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
04.07.2014 № 41.
2.6. Продолжительность одного занятия 1 час = 45 минут:
- в группах спортивно-оздоровительных - 4 часа в неделю (2 раза в неделю по
2 часа),
- в группах начальной подготовки 1- го года обучения- 6 часов в неделю (3
раза в неделю по 2 часа),
- в группах начальной подготовки 2-го и 3-го годов обучения - 8 часов в
неделю (4 раза в неделю по 2 часа),
- в тренировочных группах (4-6 раз в неделю по 3 часа),
- в группах совершенствования спортивного мастерства (6 раз в неделю 3-4
часа). Тренировочные занятия проводятся в первой и второй половине дня
согласно расписанию. Начало занятий не ранее 08.00 часов, окончание – не
позднее 20.00 часов. Для обучающихся в возрасте 16 – 18 лет допускается
окончание занятий в 21.00 час. Для детей до 7 лет продолжительность одного
занятия 45 минут
2.7. Продолжительность перерывов между занятиями во всех группах
составляет 10 минут.
2.8. Учащиеся должны приходить на занятия без опозданий.
3. Права, обязанности и ответственность учащихся
3.1. Учащиеся имеют право на:
3.1.1. предоставление условий для обучения с учетом особенностей
психофизического развития и состояния здоровья учащихся, в том числе
получение социально-педагогической и психологической помощи;
3.1.2. обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе
ускоренное обучение в пределах осваиваемой образовательной программы в
следующем порядке:
- Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение
образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с
учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного
учащегося. Индивидуальный учебный план разрабатывается для отдельного
учащегося или группы учащихся на основе учебного плана Учреждения.
Индивидуальный учебный план составляется на один учебный год.
-Индивидуальный учебный план определяет перечень, трудоемкость,
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последовательность и распределение учебного материала по разделам
обучения.
- Работа по индивидуальным учебным планам осуществляется, прежде всего,
с одаренными детьми на этапе спортивного совершенствования и с детьми с
ограниченными возможностями здоровья.
- Учащиеся обязаны выполнять индивидуальный учебный план, в том числе
посещать предусмотренные индивидуальным учебным планом учебные
занятия.
- В индивидуальный учебный план входят следующие обязательные разделы:
1.Общая физическая подготовка.
2.Избранный вид спорта.
3.Технико-тактическая подготовка.
4. Теоретическая подготовка
5.Промежуточная
и
итоговая
аттестация
(контрольно-переводные
испытания).
6.Соревнования (контрольные соревнования).
7. Самостоятельная работа.
-Индивидуальный учебный план может предусматривать уменьшение
указанного срока за счет ускоренного обучения. Рекомендуемое уменьшение
срока освоения образовательной программы составляет не более 2 лет.
3.1.3. повторное (не более двух раз) прохождение промежуточной
аттестации по программе в сроки, определяемые Учреждением, в пределах
одного года с момента образования задолженности.
3.1.4. зачёт результатов освоения дополнительных образовательных
программ и программ спортивной подготовки в других организациях
осуществляющих, образовательную деятельность (далее – зачёт), в
следующем порядке:
-Под зачётом понимается перенос в документы об освоении дополнительной
образовательной программы учебных дисциплин с соответствующим
результатом, полученным при освоении дополнительной образовательной
программы и программы спортивной подготовки в других организациях,
осуществляющих образовательную деятельность. Решение о зачёте
освобождает учащегося от необходимости повторного прохождения
учебного материала на соответствующем этапе подготовки.
-Подлежат зачёту дисциплины учебного плана при совпадении наименования
дисциплины, а также, если объём часов составляет не менее чем
90%.Решение о зачёте дисциплины оформляется приказом директора
учреждения.
- В случае несовпадения наименования дисциплины и (или) при
недостаточном объёме часов (более10%), решение о зачёте дисциплины
принимается с учётом мнения тренерского совета учреждения. Тренерский
совет может принять решение о прохождении учащимся промежуточной
аттестации по дисциплине.
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-Промежуточная аттестация (сдача контрольных нормативов) проводится
тренером-преподавателем, ведущим данную дисциплину.
-Для получения зачета учащийся или родители (законные представители)
несовершеннолетнего учащегося представляют в учреждение следующие
документы: заявление о приеме учащегося в МБУДО ДЮСШ №8; справку об
обучении или о периоде обучения; зачетную классификационную книжку
спортсмена или копию приказа о присвоении спортивного разряда или
звания.
- Зачёт дисциплины проводится не позднее 20 календарных дней после
подачи документов родителей (законных представителей) и результатов
промежуточной аттестации.
- Результаты зачёта фиксируются в личном деле учащегося.
- Получение зачёта не освобождает учащегося от прохождения итоговой
аттестации в Учреждении.
3.1.5. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья;
3.1.6. свободу совести, информации, свободное выражение
собственных взглядов и убеждений;
3.1.7. перевод для получения образования по другой форме обучения и
форме получения образования в порядке, установленном законодательством;
перевод в другую образовательную организацию, реализующую
образовательную программу соответствующего уровня;
3.1.8. участие в управлении Учреждением в порядке, установленном
законодательством РФ и уставом Учреждения;
3.1.9. ознакомление с уставом, с лицензией на осуществление
образовательной деятельности, другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности в Учреждении;
3.1.10. обжалование локальных актов Учреждения в установленном
законодательством РФ порядке;
3.1.11. бесплатное пользование средствами обучения и воспитания в
пределах
федеральных
государственных
требований,
лечебнооздоровительной инфраструктурой, объектами спорта Учреждения в
следующем порядке:
- Медицинское обслуживание учащихся в Учреждении обеспечивается на
основании договора с Тамбовским областным государственным бюджетным
учреждением здравоохранения «Врачебно-физкультурный диспансер» (далее
– диспансер).
- Проведение лечебно-оздоровительных и лечебно-профилактических
мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, с приглашением
медицинских работников диспансера.
- Выявление динамики положительного, либо отрицательного влияния
занятий физической культурой и спортом на здоровье учащихся.
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-Предоставление физиопроцедур и лечебных процедур по мере
необходимости.
-К объектам спорта Учреждения относятся: спортивный зал для занятий
спортивной аэробикой, спортивный зал для занятий борьбой,
единоборствами, тренажерный зал и обслуживающие их помещения
(раздевалки, туалеты, душевые и др.).
-Время пользования объектами спорта определяется расписанием учебных
занятий и графиком работы Учреждения.
-Ответственность за работу и содержание объектов спорта в состоянии,
отвечающем требованиям безопасности и санитарных норм, возлагается на
тренеров преподавателей, ответственных за проведение различных
мероприятий. Ответственные лица обязаны:
лично присутствовать при посещении объекта спорта учащимися, при
проведении тренировок, занятий, спортивно-массовых мероприятий;
осуществлять контроль соблюдения учащимися настоящего Положения;
обеспечивать эвакуацию учащихся и работников Учреждения в случае
угрозы и возникновения чрезвычайных ситуаций.
-Объекты спорта могут использоваться для проведения: тренировочных
занятий, внутригрупповых и общешкольных мероприятий спортивного
содержания, спортивных игр, спортивных соревнований, иных мероприятий
Учреждения, предусмотренных планом.
- При пользовании объектами спорта Учреждение учащиеся обязаны: на
спортивные мероприятия приходить только в специальной спортивной
одежде и обуви, в соответствии с установленными требованиями к
спортивной одежде учащихся; строго соблюдать инструкции и правила
выполнения спортивных упражнений; поддерживать чистоту и порядок;
выполнять требования ответственных за объект лиц; незамедлительно
сообщать ответственным лицам о случаях обнаружения
подозрительных предметов, вещей, о случаях возникновения задымления или
пожара; при получении информации об эвакуации действовать согласно
указаниям ответственных лиц, соблюдая спокойствие и не создавая паники.
- Во время пользования объектами спорта Учреждения учащимся
запрещается: приносить с собой и (или) употреблять алкогольные напитки,
наркотические и токсические средства; приносить с собой оружие,
огнеопасные, взрывчатые, пиротехнические, ядовитые и пахучие вещества,
колющие и режущие предметы, стеклянную посуду, газовые баллончики;
курить; приводить и приносить с собой животных; совершать поступки,
унижающие или оскорбляющие человеческое достоинство других учащихся,
работников Учреждения; выставлять напоказ знаки или иную символику,
направленную на разжигание расовой, религиозной, национальной розни,
оскорбляющую учащихся, работников Учреждения; забираться на
ограждения, осветительные устройства, несущие конструкции; использовать
спортивное оборудование и спортивный инвентарь не по своему прямому
назначению; повреждать спортивное оборудование;
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3.1.12. развитие своих творческих способностей и интересов, включая
участие в конкурсах, физкультурных и спортивных мероприятиях, в том
числе в официальных спортивных соревнованиях и других массовых
мероприятиях;
3.1.13. поощрение за успехи в физкультурной, спортивной,
общественной, научной, творческой, экспериментальной и инновационной
деятельности;
3.1.14. благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего
табачного дыма и охрану здоровья от воздействия окружающего табачного
дыма и последствий потребления табака;
3.1.15. посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся
в Учреждении и не предусмотрены учебным планом, в следующем порядке:
-Состав учащихся, допущенных к участию в мероприятии, программа
мероприятия, время его начала и окончания, а также особые требования к
проведению мероприятия оговариваются положением о проведении
мероприятия и должны быть заранее доведены до сведения учащихся.
- Начало мероприятия допускается не ранее чем через 45 минут после
окончания учебных занятий. Мероприятие должно оканчиваться не позднее
20.00 часов, для учащихся старше 16 лет до 21 часа.
- Приход и уход с мероприятия осуществляется организованно.
Бесконтрольное хождение по территории Учреждения во время проведения
мероприятия запрещается.
- Присутствие на мероприятиях не предусмотренных учебным планом лиц,
не обучающихся в Учреждении допустимо только с разрешения
ответственного за проведение мероприятия.
- Запрещается приходить на мероприятие в нетрезвом виде и распивать
спиртные напитки на территории Учреждения.
- Во время проведения мероприятия все участники должны соблюдать
правила техники безопасности, правила внутреннего распорядка учащихся
Учреждения и порядок посещения обучающимися по своему выбору
мероприятий, не предусмотренных учебным планом, которые проводятся в
Учреждении.
- Запрещается своими действиями нарушать порядок проведения
мероприятия или способствовать его срыву.
-Учащиеся имеют право на уважение человеческого достоинства, защиту от
всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности,
охрану жизни и здоровья во время проведения мероприятий.
- Учащиеся имеют право использовать плакаты, лозунги, речовки во время
проведения состязательных, в том числе спортивных мероприятий, а также
соответствующую атрибутику (бейсболки, футболки с символикой
мероприятия).
- Учреждение может устанавливать возрастные ограничения на посещение
мероприятия.
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- Учреждение может устанавливать посещение отдельных мероприятий по
входным билетам.
- Учреждение может устанавливать право на ведение учащимися во время
мероприятий фото и видеосъемки.
- Учреждение может устанавливать запрет на пользование мобильной связью
во время мероприятия.
- Учреждение может устанавливать запрет на повторный вход на
мероприятие.
3.1.16. обращение в комиссию по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений.
3.1.17. по окончании обучения по дополнительным предпрофессиональным
программам в области физической культуры и спорта учащемуся
(выпускнику) выдается документ об окончании ДЮСШ.
3.2. Учащиеся обязаны:
3.2.1. добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять
индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные
учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия,
осуществлять самостоятельную подготовку к ним, выполнять задания,
данные тренером-преподавателем в рамках образовательной программы;
3.2.2. ликвидировать задолженность в сроки, определяемые
Учреждением;
3.2.3. выполнять требования устава, настоящих Правил и иных
локальных нормативных актов Учреждения по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности;
3.2.4. заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья,
стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и
самосовершенствованию;
3.2.5.
немедленно
информировать
тренера-преподавателя,
ответственного за осуществление мероприятия, о каждом несчастном случае,
произошедшим с ними или очевидцами которого они стали;
3.2.6. уважать честь и достоинство других учащихся и работников
Учреждения, не создавать препятствий для получения дополнительного
образования другими учащимися;
3.2.7. бережно относиться к имуществу Учреждения;
3.2.8. соблюдать режим организации образовательной деятельности,
принятый в Учреждении;
3.2.9. на учебных занятиях присутствовать только в специальной
одежде и обуви, соответствующей осваиваемому виду спорта.
3.2.10. своевременно проходить все необходимые медицинские
осмотры.
3.3. Учащимся запрещается:
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3.3.1. приносить, передавать, использовать в Учреждении и на ее
территории оружие, спиртные напитки, табачные изделия, токсические и
наркотические вещества и иные предметы и вещества, способные причинить
вред здоровью участников образовательной деятельности и (или)
деморализовать образовательную деятельность;
3.3.2. приносить, передавать использовать любые предметы и вещества,
могущие привести к взрывам, возгораниям и отравлению;
3.3.3. иметь неряшливый и вызывающий внешний вид;
3.3.4. применять физическую силу в отношении других учащихся,
работников Учреждения и иных лиц;
3.4. За неисполнение или нарушение устава Учреждения, настоящих
Правил и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и
осуществления
образовательной
деятельности
учащиеся
несут
ответственность в соответствии с настоящими Правилами.
4. Поощрения и дисциплинарное воздействие
4.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, повышение
качества обученности, достижения на соревнованиях, конкурсах, смотрах и
за другие достижения в учебной и внеучебной деятельности к учащимся
Учреждения могут быть применены следующие виды поощрений:
- объявление благодарности учащемуся;
- направление благодарственного письма родителям (законным
представителям) учащегося;
- награждение почетной грамотой и (или) дипломом;
- награждение ценным подарком;
- присвоение статуса «спортсмен-инструктор»;
- представление к награждению муниципальными, региональными,
- всероссийскими и международными грантами, стипендиями и премиями.
4.2. Процедура применения поощрений
4.2.1.
Объявление
благодарности
учащемуся,
объявление
благодарности
законным
представителям
учащегося,
направление
благодарственного письма по месту работы законных представителей
учащегося могут применять все педагогические работники Учреждения при
проявлении учащимися активности с положительным результатом.
4.2.2. Награждение почетной грамотой (дипломом) может
осуществляться администрацией Учреждения по представлению тренерапреподавателя за особые успехи, достигнутые учащимся в избранном виде
спорта.
4.2.3. Награждение ценным подарком осуществляется за счет
дополнительных финансовых средств по представлению заместителя
директора на основании приказа директора Учреждения за особые успехи,
достигнутые на уровне муниципального образования, субъекта Российской
Федерации, всероссийского и международного уровней.
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4.2.5. Присвоение статуса «спортсмен-инструктор» осуществляется на
основании достижения учащимися высоких результатов на первенствах
субъекта Российской Федерации, ЦФО, России, международных
соревнованиях. Статус присваивается учащимся, достигшим 14 лет и
имеющим 1 спортивный разряд, КМС. Денежные выплаты спортсменаминструкторам производятся ежемесячно в соответствии с нагрузкой с
момента присвоения статуса до его окончания. Количество учащихся,
которым может быть присвоен статус «спортсмен-инструктор», определяется
нормативами, установленными муниципальными органами управления
образованием.
4.2.6.
Представление
к
награждению
муниципальными,
региональными, всероссийскими и международными грантами, стипендиями
и премиями осуществляется решением педагогического совета на основании
спортивных и социально значимых достижений учащихся.
4.3. За неисполнение или нарушение устава Учреждения, правил
внутреннего распорядка и 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. Применение дисциплинарных взысканий
5.1. 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 учащегося, пребывании
его на каникулах, а также времени, необходимого на учет мнения
педагогического совета, совета учащихся, родительского комитета группы,
но не более семи учебных дней со дня представления директору Учреждения
мотивированного мнения указанных советов в письменной форме. За каждый
дисциплинарный проступок может быть применено только одно
дисциплинарное взыскание.
5.2.Применению
дисциплинарного
взыскания
предшествует
дисциплинарное расследование, осуществляемое на основании письменного
обращения к директору Учреждения того или иного участника
образовательных отношений.
5.3.При получении письменного заявления о совершении учащимся
дисциплинарного проступка директор в течение трех рабочих дней передает
его в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных
отношений.
Комиссия
в
своей
деятельности
руководствуется Положением о комиссии по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений Учреждения.
5.4.В случае признания учащегося виновным в совершении
дисциплинарного проступка комиссией выносится решение о применении к
нему соответствующего дисциплинарного взыскания.
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5.5.Отчисление учащегося в качестве меры дисциплинарного
взыскания применяется в порядке, установленном законодательством и в
соответствии с Положением о порядке оформления возникновения,
изменения
и
прекращения
образовательных
отношений
между
муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа № 8» и обучающимися и (или)
родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетних
обучающихся.
6. Защита прав учащихся
5.1. В целях защиты своих прав учащиеся и их законные представители
самостоятельно или через своих представителей вправе:
5.1.1. направлять в органы управления Учреждения обращения о
нарушении и (или) ущемлении ее работниками прав, свобод и социальных
гарантий учащихся;
5.1.2. обращаться в комиссию по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений;
5.1.3. использовать не запрещенные законодательством РФ иные
способы защиты своих прав и законных интересов.
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