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ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ УЧАЩИХСЯ  МБУ ДО г. МУРМАНСКА  

ДЮСШ № 11 

 

1. Общие положения 

 1.1.  Настоящие Правила  разработаны в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  и  Уставом МБУ ДО г. Мурманска ДЮСШ № 11 по фитнес-

аэробике и пауэрлифтингу.  

 1.2. Настоящие Правила регулируют режим организации 

образовательного процесса, правила поведения обучающихся в здании и на 

территории муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования г. Мурманска детско-юношеская спортивная школа № 11 по 

фитнес-аэробике и пауэрлифтингу (далее ДЮСШ). 

 1.3.  Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми учащимися 

ДЮСШ и их родителями (законными представителями), обеспечивающими 

получения учащимися дополнительного образования. 

 1.4. Цель Правил - создание в Школе комфортных условий, 

способствующих успешному освоению дополнительных общеразвивающих 

программ, для развития индивидуальных способностей каждого 

обучающегося, воспитанию уважения к личности и ее правам, развитию 

культуры поведения.  

 

2.Требования к поведению учащихся  



2.1. Учащийся приходит в школу не позднее, чем за 10 минут до начала 

занятий чистый и опрятный,  надевает спортивную одежду и сменную обувь.  

2.2.  Общие требования к поведению учащихся в ДЮСШ: 

           1) дисциплина  в ДЮСШ поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства учащихся, педагогических работников; (ч.3. ст. 43 

№ 273-ФЗ) 

 2) обучающиеся обязаны выполнять требования Устава ДЮСШ, правил 

внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности; (ч.1. ст. 43 № 

273-ФЗ) 

 2) отношения в  ДЮСШ между  участниками образовательных 

отношений строятся на основе взаимоуважения чести и достоинства, 

доброжелательности и отзывчивости; (ч.4 ст. 43 № 273-ФЗ)   

3) в  ДЮСШ  не допускается насилие над личностью – физическое и 

(психическое) (ч.4 .ст. 43. № 273-ФЗ), нецензурная брань,  азартные игры, 

курение, выяснение отношений при помощи силы и оскорблений, а также 

действия, которые могут возмутить эстетические и религиозные  чувства 

окружающих, причинить вред их  здоровью;    

4) учащиеся обязаны бережно относиться к имуществу ДЮСШ (ч.5 ст. 43 

№  273-ФЗ); соблюдать чистоту и порядок на территории школы. В случае 

причинения ущерба имуществу ДЮСШ родители (законные представители) 

обязаны возместить его.  

5) категорически запрещено приносить в ДЮСШ и на ее территорию, 

использовать любым способом оружие, взрывчатые или 

огнеопасные вещества, спиртные напитки, наркотики, любые 

одурманивающие средства, а также токсичные вещества и яды. 

6) обучающиеся ДЮСШ обязаны пройти обучение и контрольное 

тестирование на знание законодательства о запрете применения допинга во 

время тренировочного, соревновательного процесса и в повседневной жизни. 

3.     Поведение на занятиях 

3.1. При входе тренера или администрации учащиеся здороваются и 

продолжают занятие после ответа на приветствие. Таким же образом учащиеся 

приветствуют любого взрослого,  пришедшего в зал во время занятий. 

3.2. Время занятий используется учащимися только для учебных целей. 

Во время занятий нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать товарищей 

разговорами, играми и другими, не относящимися к занятию делами. 

3.3. Если во время занятий учащемуся необходимо выйти по 

уважительной причине, то он должен попросить разрешения тренера. 

Тренер-преподаватель обязан удовлетворить просьбу учащегося. 



4.  Поведение до начала и после окончаний занятий 

4.1. Учащимся запрещается: 

1) бегать по лестницам, вблизи оконных, дверных проемов и в других 

местах;   

2) в отсутствии тренера находиться в спортивном зале; 

3) толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую 

силу; 

4) употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать 

другим; 

5) в раздевалках  запрещается мусорить и наносить вред имуществу других 

учащихся. 

6)  приносить еду на тренировочные занятия.  

4.2.  После занятий в спортивном зале учащиеся должны убрать за собой 

спортивные снаряды на место. 

5. Заключительные положения 

5.1.  Учащиеся не имеют права во время нахождения на территории 

спортивной школы и при проведении школьных и внешкольных  мероприятий 

совершать действия, опасные для жизни и здоровья самих учащихся 

и окружающих. 

          5.2. Настоящие Правила применяется к обучающимся в МБУ ДО 

г.Мурманска  ДЮСШ №11 рассмотрены и приняты на заседании тренерского 

Совета 28.04.2020 г. протокол № 05,  с учетом мнения  Совета родителей  

28.04.2020  протокол № 02. 

5.3.  Настоящие Правила распространяются на территорию спортивной 

школы и на все мероприятия,  проводимые спортивной школой. 

5.4. За нарушение настоящих Правил и Устава спортивной школы 

учащиеся привлекаются к ответственности в соответствии с Порядком 

применения к обучающимся и снятия с обучающихся учреждения мер 

дисциплинарного взыскания. 

5.5. Срок действия Правил   не устанавливается. 

          5.6. Настоящие  Правила  доводятся до сведения всех участников 

образовательного процесса Учреждения после подписания их  руководителем. 

5.7. Настоящие Правила размещаются на сайте спортивной школы и 

вывешиваются  на информационных стендах Учреждения для  всеобщего 

ознакомления. 

 

 

 

 



 


