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ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
детско-юношеская спортивная школа по дзюдо
1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила разработаны на основе Закона РФ «Об
образовании», ДЮСШ с целью обеспечения полноценного и качественного
воспитательного и учебно-тренировочного процессов, безопасности
жизнедеятельности обучающихся и сохранности материально – технической
базы учреждения.
1.2. Обучающийся ДЮСШ.
1.2.1. Дорожит своей честью, честью семьи, школы, Отечества.
1.2.2. Владеет культурой умственного труда, учится.
1.2.3. Пунктуален, собран, организован, не опаздывает на учебнотренировочные занятия.
1.2.4. Занимается самовоспитанием, развивает свои познавательные и
творческие - способности, расширяет кругозор, укрепляет здоровье.
1.2.5. Честен, справедлив, требователен к себе.
1.2.6.
Вежлив и предупредителен с окружающими, почтителен со
старшими.
1.2.7. Ведёт здоровый образ жизни, избегает вредных привычек, дурных
наклонностей и сквернословия.
1.2.8. Не применяет физическое и моральное насилие.
2. Права обучающихся
2.1. Обучающийся имеет право на:





получение бесплатного дополнительного образования;
получение знаний и навыков, спортивных и квалификационных
удостоверений, званий и спортивных наград;
участие в конкурсном отборе на очередной этап спортивной подготовки;
получение по окончании обучения копии личной карты спортсмена;











бесплатное использование спортивного оборудования и предоставляемого
Учреждением спортивного инвентаря;
обучение в рамках дополнительных образовательных программ по
ндивидуальному учебному плану, на ускоренный курс обучения;
свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом;
получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг;
уважение своего человеческого достоинства, свободное выражение
собственных взглядов и убеждений, свободу совести и информации;
участие в управлении школой в форме, определенной Уставом ДЮСШ ;
охрану жизни и здоровья;
защиту от всех форм физического и психического насилия;
иные права, предусмотренные законодательством РФ.

3. Обязанности обучающихся
3.1. Обучающийся обязан:

выполнять Устав и Правила поведения обучающихся в ДЮСШ.















выполнять решения органов самоуправления, законные требования
работников школы;
уважать права, честь и достоинство других детей и работников школы;
выполнять намеченные планы индивидуальных и групповых занятий;
своевременно являться на учебно-тренировочные занятия, добросовестно
заниматься, соблюдать порядок на месте проведения занятий;
совершенствовать спортивное мастерство;
соблюдать спортивный режим и гигиенические требования;
выступать на соревнованиях за школу или в составе спортивной сборной
города областного значения Бор.
не применять допинговые средства и (или) методы, запрещенные к
использованию в спорте в соответствии с перечнями таких средств и (или)
методов, утверждаемыми в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации;
соблюдать все требования инструкций и положений школы, связанные с
безопасностью при проведении учебно-тренировочных занятий;
бережно относиться к имуществу школы, к результатам труда других людей;
соблюдать правила безопасности жизни и здоровья, экономно расходовать
электроэнергию, воду;
придерживаться правил культуры поведения, труда и речи;
выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством РФ.

3.2. Обучающимся запрещается:

приносить, передавать или использовать оружие, взрывчатые или
огнеопасные вещества спиртные напитки, табачные изделия,
наркотические вещества;

Бегать по лестницам, толкать друг друга, бросаться предметами;

применять физическую силу для выяснения отношений,
запугивания и вымогательства;

производить любые действия, влекущие за собой опасные
последствия для окружающих;

употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать
другим;

хождение в верхней одежде и головных уборах в помещении
школы;

выходить из спортзала (класса) без разрешения тренера преподавателя, выкрикивать, шуметь, мешать вести занятие;
Вне школы, обучающиеся должны вести себя везде и всюду так, чтобы не
уронить свою честь и достоинство, не запятнать доброе имя школы.
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