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1. Права, обязанности и ответственность обучающихся 
1.1. Права, обязанности и ответственность обучающихся Муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская 
спортивная школа «Закамск» г.Перми (далее МБУ ДО ДЮСШ «Закамск») 
охраняются Конвенцией ООН о правах ребенка, иными международными 
конвенциями и действующим законодательством РФ 
1.2. Обучающиеся имеют право на: 
1.2.1. уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, 
участие в обсуждении и решении вопросов, касающихся деятельности МБУ ДО 
ДЮСШ «Закамск» и выражение собственных убеждений; 
1.2.2. получение бесплатного дополнительного образования в соответствии с 
утвержденными образовательными программами по видам спорта; 
1.2.3. условия, гарантирующие охрану жизни и здоровья; 
1.2.4. бесплатное пользование спортивными сооружениями, инвентарем и 
оборудованием МБУ ДО ДЮСШ «Закамск» при проведении мероприятий, 
предусмотренных учебно-воспитательным процессом; 
1.2.5. приобретение и получение в установленном порядке спортивной формы, 
обуви и инвентаря; 
1.2.6. заключение договора (контракта) с МБУ ДО ДЮСШ «Закамск»; 
1.2.7. бесплатное пользование медицинским обслуживанием в МБУ ДО ДЮСШ 
«Закамск»; 
1.2.8. получение платных дополнительных образовательных услуг в соответствии с 
действующим Положением о платных образовательных услугах МБУ ДО ДЮСШ 
«Закамск»; 
1.2.9. защиту своих прав, чести и достоинства перед руководством МБУ ДО 
ДЮСШ «Закамск», в Совете Школы, общественных организациях в установленном 
законодательством порядке; 
1.2.10. на отказ от привлечения к труду, не предусмотренному образовательной 
программой; 
1.2.11. свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом. 
1.3. Обучающиеся обязаны: 
1.3.1. выполнять требования Устава и локальных актов МБУ ДО ДЮСШ 
«Закамск»; 
1.3.2. добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять учебный 
план (индивидуальный учебный план); 
1.3.3. постоянно повышать уровень, теоретической, общей и специальной 
физической подготовки, совершенствовать спортивное мастерство; 
1.3.4. соблюдать спортивный режим и гигиенические требования; 
1.3.5. принимать участие в учебно-тренировочных сборах, соревнованиях; 



1.3.6. сочетать занятия с успешной учебой; , 
1.3.7. систематически посещать учебно-тренировочные занятия, не пропускать их 
без уважительных причин, поддерживать порядок и дисциплину, выполнять 
законные требования работников МБУ ДО ДЮСШ «Закамск»; 
1.3.8. заботиться о своем здоровье, соблюдать требования медицинского контроля, 
стремиться к духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 
1.3.9. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников МБУ ДО 
ДЮСШ «Закамск»; 
1.3.10. бережно относиться к имуществу, спортивному инвентарю и оборудованию 
МБУ ДО ДЮСШ «Закамск» 
1.4. Обучающиеся несут ответственность за следующие дисциплинарные 
проступки: 
1.4.1. не освоение или неполное освоение в установленные сроки образовательной 
программы, невыполнение учебного плана; 

1.4.2. нарушение локальных актов и Устава МБУ ДО ДЮСШ «Закамск». 

2. Общие правила поведения 

2.1. Обучающийся приходит в МБУ ДО ДЮСШ «Закамск» (место проведения 
занятий) за 10-15 минут до начала занятия по расписанию, чистый и опрятный, в 
раздевалке переодевается в спортивную форму, готовится к предстоящему 
занятию. Опаздывать на занятия не разрешается. 
2.2. Нельзя приносить в МБУ ДО ДЮСШ «Закамск» (место проведения занятий) и 
на её территорию с любой целью и использовать любым способом оружие, 
взрывчатые, взрыво или огнеопасные вещества; спиртные напитки, наркотики, 
другие одурманивающие средства, а также токсичные вещества, яды. 
2.3. Нельзя без разрешения тренеров-преподавателей уходить из МБУ ДО ДЮСШ 
«Закамск» (с места проведения занятий) и с её территории во время занятий. В 
случае пропуска занятий обучающийся должен предъявить тренеру-преподавателю 
справку от врача или записку от родителей (законных представителей) о причине 
отсутствия на занятиях. Пропускать занятия без уважительной причины не 
разрешается. 
2.4. Обучающийся МБУ ДО ДЮСШ «Закамск» проявляет уважение к старшим. 
2.5. Обучающийся МБУ ДО ДЮСШ «Закамск» не обижает своих товарищей по 
занятиям, заботиться о младших. Помнит, что любой конфликт лучше решить 
словами, а не кулаками. Должен уметь увидеть в каждом самые хорошие качества 
и относится к другим так, как хотел бы, чтобы относились к нему. В случае 
серьезных конфликтов обратиться к тренеру-преподавателю. 
2.6. Вне МБУ ДО ДЮСШ «Закамск» обучающиеся ведут себя везде и всегда так, 
чтобы не уронить свою честь и достоинство, не запятнать доброе имя МБУ ДО 
ДЮСШ «Закамск». 



2.7. Обучающиеся берегут имущество МБУ ДО ДЮСШ «Закамск», аккуратно 
относятся как к своему, так и к чужому имуществу. Умышленная порча будет 
считаться проступком, за который МБУ ДО ДЮСШ «Закамск» определяется 
взыскание. 
2.8. Обучающийся не забывает применять необходимые вежливые слова, такие как 
«Здравствуйте!», «До свидания!», «Спасибо!», «Будьте добры!», «Пожалуйста»»; в 
течение всего времени пребывания в МБУ ДО ДЮСШ «Закамск». 

3. Поведение на занятиях 
3.1. При проведении тренировочных занятий перед началом занятия обучающиеся 
выстраиваются в одну шеренгу, и после приветствия тренера-преподавателя, 
отвечают все вместе дружным приветствием. 
3.2. Во время занятий нельзя: 
- мешать тренеру-преподавателю вести занятие; 
- отвлекаться самому и отвлекать своих товарищей от занятий посторонними 
разговорами, играми и другими не относящимися к занятию делами; 
- кричать и перебивать своих товарищей, если вас не спрашивал тренер-
преподаватель. 
Обучающийся обязан полностью сосредоточиться на изучении материала, ведь 
получить знания, умения и навыки на занятиях - это основная задача 
обучающегося в МБУ ДО ДЮСШ «Закамск». 
3.3. Если во время тренировочного занятия обучающемуся необходимо выйти с 
места проведения занятий, то он должен попросить разрешения тренера-
преподавателя. 
3.4. Сигнал об окончании занятия дает тренер-преподаватель. Только когда тренер-
преподаватель объявит об окончании занятий, обучающийся вправе покинуть 
место занятия. 

4. Поведение обучающихся до начала, в перерывах и после окончания занятий 
4.1. Обучающимся запрещается: 
- бегать по лестницам, вблизи оконных проемов и в других местах не 
приспособленных для занятий; 
- толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу; 
- употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать отдыхать 
другим; 
- совершать действия, опасные для жизни и здоровья самого себя и окружающих. 
4.2. После окончания занятия не оставлять после себя мусор в классе, зале и 
раздевалках. Помнить, что здесь будут заниматься другие. Обеспечить порядок в 
раздевалке и местах проведения занятий. 



5. Заключительные положения 
5.1. Настоящие правила распространяются как на территории МБУ ДО ДЮСШ 
«Закамск», так и на все места проведения занятий проводимых тренерами-
преподавателями на базах других учебных и спортивных учреждений и на все 
мероприятия, проводимые МБУ ДО ДЮСШ «Закамск» и другими организациями. 


