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I ОБЩИЕ П

1.1.
Правила внутреннего распорядка для обучающихся, в дальнейшем Правила,
разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Уставом МБУ ДО ДЮСШ № 10.
1.2.
Правила внутреннего распорядка разработаны в целях организации внутреннего
распорядка деятельности МБУ ДО ДЮСШ № 10 (далее ДЮСШ), а также регулирования
взаимоотношений участников учебного процесса: обучающихся, родителей (законных
представителей) и педагогических работников, установления их прав, обязанностей и
ответственности.
1.3. Настоящие Правила призваны решать следующие задачи:
■ обеспечивать права граждан Российской Федерации на получение дополнительного
образования;
■ создавать основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных
образовательных программ;
■ обеспечивать в Школе благоприятную
тренировочного процесса и работы;

обстановку для плодотворного учебно

■ поддерживать в Школе порядок, основанный на сознательной дисциплине и
демократических началах организации учебно-воспитательного процесса;
■ содействовать подготовке обучающихся к ответственной жизни в свободном обществе.
II ПРАВИЛА ПРИЕМА ДЕТЕЙ В ШКОЛУ
ОБЩИЙ ПОРЯДОК ПРИЕМА И ОТЧИСЛЕНИЯ ДЕТЕЙ
2.1.
Приём в ДЮСШ осуществляется на основании заявления родителей (законных
представителей), свидетельства о рождении и приказом директора ДЮСШ, при наличии
документов о медицинском состоянии здоровья ребенка. Минимальный возраст зачисления
детей зависит от вида спорта и составляет 7-10 лет. Максимальный возраст обучающихся, как
правило, до 18 лет, но возраст спортсмена не ограничивается если его спортивные достижения

стабильны и соответствуют этапу спортивного совершенствования или высшего спортивного
мастерства.
2.2. Перевод обучающихся по годам обучения на всех этапах многолетней подготовки
осуществляется при условии положительной динамики спортивных показателей и способности
к освоению программы соответствующего года и этапа подготовки. В учебно-тренировочных
группах кроме основного состава учащихся разрешается иметь резерв, который при
необходимости может быть переведен в основную группу.
2.3. В ДЮСШ зачисляются обучающиеся на конкурсной основе, прошедшие
подготовительный курс обучения, при условии выполнения ими требований по
общефизической и специальной подготовке. Обучающиеся, не прошедшие конкурсный отбор
могут продолжать занятия в оздоровительных группах.
2.4. При приеме ребенка администрация ДЮСШ обязана ознакомить его и (или) его
родителей (законных представителей) с Уставом, лицензией на право ведения образовательной
деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, годовым календарным
учебным графиком, расписанием занятий, с другими локальными нормативными актами,
регламентирующими деятельность ДЮСШ.
2.5. Права и обязанности родителей (законных представителей), обучающихся
закрепляются в договоре между ними и школой.
2.6. При зачислении (в случае перевода из других образовательных учреждений
спортивной направленности) в учебно-тренировочные группы обучающиеся сдают приемные
нормативы по общей физической подготовке и специальной подготовке, а также контрольные
испытания по профилирующему виду спорта.
2.7. Отдельные обучающиеся, не достигшие установленного возраста для перевода в
группу следующего года обучения, но выполнившие программные требования предыдущего
года, могут переводиться раньше срока решением тренерского Совета ДЮСШ при
персональном разрешении врача.
2.8. Обучающиеся, не выполнившие программные требования предыдущего года в
учебно-тренировочных группах, могут переводиться решением тренерского Совета в группы
начальной подготовки или оставляться на повторный курс обучения.
2.9.
Обучающиеся на любом этапе многолетней подготовки могут быть отчислены в
следующих случаях:
■ по состоянию здоровья, на основании заключения врачей Государственного бюджетного
учреждения Ростовской области "Лечебно-реабилитационный центр № 1" (ГБУ РО
«ЛРЦ № 1») или врача-педиатра по месту жительства обучающихся;
■ не освоения обучающимся минимальных объемов тренировочных нагрузок,
утвержденных учебным планом;
■ прекращение занятий по собственной инициативе;
■ грубых и неоднократных нарушений Устава;
■ за отказ от прохождения медицинского обследования.
В случае отчисления обучающегося на первых двух этапах подготовки - администрация
устанавливает срок для их замены, на последующих этапах - оплата труда тренерапреподавателя снижается на установленный норматив (%) согласно Трудового кодекса.
III
РЕЖИМ РАБОТЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ
УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
3.1. Режим работы ДЮСШ осуществляется ежедневно, включая выходные дни.
Начало работы - 7-00 часов.
Окончание работы - 22-00 часов.
3.2. Образовательный процесс в ДЮСШ регламентируется учебным планом (разбивкой
содержания образовательной программы по этапам и годам подготовки), годовым учебным
графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми и утвержденными ДЮСШ
самостоятельно, в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями.
3.3. Учебный год начинается 1 сентября текущего года и оканчивается 31 августа
следующего года. Если 1 сентября приходится на выходной день, то в этом случае учебный год
начинается в первый следующий за ним рабочий день.

3.4. Продолжительность учебного года составляет 52 недели. ДЮСШ работает в две
смены. Продолжительность академического часа - 45 минут. Расписание составляется
администрацией ДЮСШ до 1 октября и утверждается директором. Перенос занятий или
временное изменение расписания производится с согласия администрации и оформляется
документально.
3.5. ДЮСШ реализует программы, исходя из функций и задач этапов подготовки в
соответствии с учебным планом:
•
этап начальной подготовки:
стабильность состава занимающихся, динамика прироста индивидуальных показателей
развития физических качеств, уровень освоения основ гигиены и самоконтроля;
•
этап учебно-тренировочный:
состояния здоровья, уровень физического развития, динамика уровня подготовленности в
соответствии с индивидуальными особенностями, показатели освоения объемов тренировочных
нагрузок, выполнения должных нормативов в виде спорта и теоретического раздела программы
по виду спорта;
•
этап спортивного совершенствования:
уровень физического развития и функционального состояния; выполнение объемов
тренировочных и соревновательных нагрузок, предусмотренных индивидуальными планами
подготовки; результаты выступления во всероссийских соревнованиях;
•
этап высшего спортивного мастерства:
стабильность результатов выступления во всероссийских и международных соревнованиях;
включение в состав сборной России.
3.6. Учебно-воспитательная работа в школе осуществляется в соответствии с
нормативно-правовыми документами, планами и программами.
Основными формами учебно-тренировочного процесса являются:
. групповые учебно-тренировочные и теоретические занятия;
• работа по индивидуальным планам подготовки на этапах спортивного совершенствования и
высшего спортивного мастерства;
• медико-восстановительные (реабилитационные) мероприятия;
. тестирование;
• прохождение углубленного медицинского осмотра, кроме спортивно-оздоровительного
этапа и этапа начальной подготовки;
• контрольно-переводные экзамены;
• участие в соревнованиях, матчевых встречах, учебно-тренировочных сборах в условиях
спортивно-оздоровительного лагеря и перед вышестоящими по рангу соревнованиями;
. инструкторская и судейская практика.
3.7. Максимальная наполняемость групп устанавливается на основании учебного плана и
инструкций по ТБ. Продолжительность занятий должна соответствовать учебному плану.
3.8. Недельный режим учебно-тренировочной работы устанавливается в зависимости от
специфики вида спорта, периода и задач подготовки.
Продолжительность обучения на этапах многолетней подготовки, максимальный объем
учебно-тренировочной работы
Максимальный
Продолжительность Год обучения
Этап подготовки
объем
уч
тр.
обучении (лет)
нагрузки
акад.
часов/неделю
6
Весь
период
До
18
Спортивнооздоровительный
6
До года
Начальной подготовки
2-3
9
Свыше года
12
До
2-х
лет
Учебно-тренировочный
4-5
Свыше 2-х лет
18
24
До года
3
Спортивного
28
Свыше года
совершенствования
32
Весь период
Высшего
спортивного 3-5 лет
мастерства

3.9. Учебно-тренировочные занятия по видам спорта могут проводиться на базах других
образовательных учреждений или спортивных сооружений на основании заключенных
договоров о сотрудничестве.
3.10. Система оценок, ее форма и порядок.
ДЮСШ самостоятельна в выборе системы и форм оценок обучающихся, которые являются
основными критериями оценки деятельности тренера-преподавателя в многолетней спортивной
подготовке:
На этапах начальной подготовки:
-учет стабильности состава учебных групп;
-уровень освоения обучающимися программ, включая выполнение требований по
общефизической и специальной подготовки;
- количество обучающихся, поступивших по конкурсу в учебно-тренировочные группы;
На этапах учебно-тренировочной подготовки:
- стабильность состава групп;
- выполнение нормативных показателей по специальной и физической подготовке по виду
спорта;
- динамика роста спортивных результатов;
На этапах спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства:
- учет выполнения объемов тренировочных и соревновательных нагрузок, предусмотренных
индивидуальными планами подготовки;
- результаты выступления на всероссийских и международных соревнованиях.
3.11. Порядок перевода обучающихся на следующий год обучения, проведение
контрольно-переводных экзаменов устанавливается Уставом ДЮСШ и другими локальными
нормативными актами.
IV ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
4.1. Обучающиеся имеют право на:
• защиту своего достоинства;
• защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности;
• удовлетворение потребности в эмоционально-личностном общении;
• развитие творческих способностей и интересов;
• получение квалифицированной помощи и коррекцию имеющихся недостатков развития;
• обучение в рамках государственных образовательных программ по видам спорта;
• обучение в рамках государственных образовательных стандартов по индивидуальному
учебному плану;
• бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами библиотеки;
• получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг;
• участие в управлении ДЮСШ в форме, определяемой Уставом ДЮСШ и действующим
законодательством;
• уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, на свободное
выражение собственных взглядов и убеждений;
• свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом;
• перевод в другую школу при наличии свободного места и по уважительной причине;
• на отдых, в том числе организованный, между уроками, в выходные и праздничные дни;
• охрану и укрепление здоровья в период обучения;
• сохранность личного имущества во время занятий.
4.2. Обучающиеся обязаны:
• соблюдать Устав ДЮСШ в части, касающейся их обязанностей;
• добросовестно учиться, не мешать учебно-тренировочному процессу, стремиться к
самостоятельному овладению знаниями, выполнению заданий тренера-преподавателя на
занятиях и дома;
• бережно относиться к имуществу ДЮСШ;
• уважать честь и достоинство других обучающихся, воспитанников и работников

•
•
•
•
•

ДЮСШ;
выполнять требования работников ДЮСШ в части, отнесенной Уставом и правилами
поведения для учащихся к их компетенции;
быть аккуратным и опрятным в одежде;
экономно использовать электроэнергию и воду;
соблюдать установленные правила внутреннего распорядка, техники безопасности,
санитарии, гигиены;
уважать права и считаться с интересами других учащихся, работников, не подвергать
опасности их жизнь и здоровье.
V ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
5.1. Обучающийся обязан прийти в ДЮСШ за 15 минут до начала занятий, переобуться в
сменную обувь, уличную обувь упаковать в непромокаемый пакет и ожидать выхода тренерапреподавателя.
5.2. Обучающийся не может без разрешения тренера-преподавателя находиться в
гардеробе, раздевальных, бассейнах и спортивных залах.
5.3. Обучающийся не может без разрешения тренера-преподавателя уходить из ДЮСШ и
с его территории во время учебных 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.
5.4. Обучающийся обязан быть чистым и опрятным, иметь спортивную форму для
учебных занятий в спортивном зале и бассейне.
5.5. Обучающиеся должны бережно относиться ко всему имуществу и зданию ДЮСШ.
Небрежное отношение, утеря, порча и загрязнение имущества ДЮСШ не допустимы. Родители
несут ответственность за соблюдение этих правил детьми.
5.6. Обучающийся должен проявлять уважение к старшим, заботиться о младших.
ПОВЕДЕНИЕ НА ЗАНЯТИЯХ
5.7. Каждый тренер-преподаватель определяет для своих занятий правила поведения
обучающихся на занятиях в соответствии с настоящими Правилами.
5.8. Во время проведения занятий, нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать
товарищей от занятий посторонними играми и другими, не относящимися к занятию делами.
Время занятия должно использоваться обучающимися только для учебных целей.
5.9. Если во время занятий обучающемуся необходимо выйти, то он должен попросить
разрешения у тренера-преподавателя.
5.10.
Если обучающийся хочет задать вопрос тренеру-преподавателю или ответить на
вопрос тренера, он должен поднять руку.
5.11. Только когда тренер-преподаватель объявит об окончании занятия, обучающийся
вправе покинуть место проведения занятия.
ПОВЕДЕНИЕ ПОСЛЕ ЗАНЯТИЙ
5.12. По окончании занятия обучающийся в сопровождении тренера-преподавателя должен
пройти в гардероб, забрать верхнюю одежду и обувь, одеться в вестибюле и покинуть здание
школы.
5.13.0бучающимсязапре ищете я:
- приносить в школу и на его территорию оружие, взрывчатые или огнеопасные вещества,
спиртные напитки, сигареты, наркотики, другие одурманивающие средства, а также токсичные
вещества и яды;
- бегать по лестницам, вблизи оконных проемов и в других местах, не приспособленных
для игр;

- толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу;
- употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать работать и отдыхать
окружающим;
- нарушать Правила охраны труда и техники безопасности. Правила поведения на
травмоопасных участках в здании и на территории школы;
- совершать другие действия, опасные для жизни и здоровья самого обучающегося и
окружающих его людей;
- находиться в помещении школы в верхней одежде и головных уборах;
- громко разговаривать и шуметь в здании школы.

VI
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ
(ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) ОБУЧАЮЩИХСЯ
6.1. Родители (законные представители) имеют право:
- принимать участие в работе педагогического Совета ДЮСШ;
- защищать законные права и интересы обучающихся;
- вносить предложения по улучшению работы с обучающимися, по организации
дополнительных услуг в ДЮСШ;
- требовать уважительного отношения к обучающемуся;
- участвовать в управлении ДЮСШ в форме, определяемой уставом ДЮСШ и действующим
законодательством;
- знакомиться с Уставом ДЮСШ и другими документами, регламентирующими организацию
воспитательно-образовательного процесса;
- выбирать общеобразовательное учреждение, форму получения образования;
- знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, с оценками и успеваемостью
обучающегося;
6.2. Родители (законные представители) обязаны:
- выполнять Устав ДЮСШ в части, касающейся их прав и обязанностей;
- защищать законные права и интересы обучающегося;
- нести ответственность за обучение и воспитание обучающегося;
- обеспечить получение обучающимся основного общего образования;
- своевременно ставить в известность ДЮСШ о возможности отсутствия или
болезни
обучающегося;
- регулярно контролировать посещение занятий обучающимися;
- возмещать ущерб, нанесенный обучающимися имуществу школы, в соответствии со статьями
1064, 1073, 1074 Гражданского кодекса Российской Федерации, другими нормами
законодательства Российской Федерации.
6.3. Родителям (законным представителям) запрещается:
- нарушать порядок во время присутствия на учебных занятиях и внеурочных мероприятиях;
- вызывать тренера-преподавателя с занятия или иным способом отвлекать его во время
проведения занятия;
- предъявлять претензии работникам школы в присутствии обучающихся.
VII ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
7.1. Педагогические работники имеют право:
- участвовать в управлении ДЮСШ в форме, определенной Уставом;
- защищать свою профессиональную честь и достоинство;
- свободно выбирать и использовать в работе инновационные технологии, развивающие
программы в образовательном процессе;
- аттестоваться на соответствующую квалификационную категорию;
- на получение пенсии по выслуге лет в порядке, установленном законодательством РФ;
- на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые 10 лет непрерывной
преподавательской работы, порядок и условия предоставления которого определяются

учредителем и (или) соответствующим локальным актом данной ДЮСШ;
- свободного выбора, разработки и применения методов воспитания и обучения обучающихся;
- на дополнительные льготы, предоставляемые в регионе педагогическим работникам ДЮСШ;
- работать в тесном контакте с педагогическим Советом ДЮСШ.
- требовать от администрации ДЮСШ организации условий для осуществления воспитательно
образовательного процесса в рамках реализуемой программы;
- нормальные и безопасные условия труда, защиту в случаях чрезвычайных ситуаций.
7.2. Педагогические работники обязаны:
- удовлетворять требованиям соответствующих квалификационных характеристик;
- соблюдать Устав ДЮСШ и Правила внутреннего распорядка, а также иные нормативно
правовые акты;
- выполнять условия трудового договора;
- охранять жизнь, физическое и психическое здоровье обучающихся;
-выполнять условия договора, заключенного между ДЮСШ и родителями (законными
представителями);
- сотрудничать с семьей обучающегося ДЮСШ по вопросам воспитания и обучения;
- нести ответственность за обучение и воспитание обучающихся.
7.3. Педагогическим работникам ДЮСШ запрещается:
- изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы;
- отменять, удлинять или сокращать продолжительность занятий;
- удалять обучающихся с занятий;
- курить в помещениях ДЮСШ;
- привлекать обучающихся без их согласия и согласия родителей (законных представителей) к
труду, не предусмотренному образовательной программой;
- принуждать обучающихся к вступлению в общественные, общественно-политические
организации, движения, партии, а также привлекать обучающихся к деятельности этих
организаций и участию в агитационных кампаниях и политических акциях;
- применять к обучающимся методы воспитания, связанные с физическим и/или психическим
насилием;
- делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы в присутствии
обучающихся.
VIH ПООЩРЕНИЯ И ВЗЫСКАНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ К ОБУЧАЮЩИМСЯ
8.1. Обучающиеся ДЮСШ поощряются за:
- успехи в обучении;
- участие и победу в учебных, творческих конкурсах, соревнованиях;
- общественно-полезную деятельность и добровольный труд на благо ДЮСШ;
- благородные поступки.
8.2. В ДЮСШ к обучающимся применяются следующие виды поощрений:
- объявление благодарности;
- награждение Почетной грамотой и медалью;
- награждение ценным подарком или денежной премией;
- представление обучающихся к присвоению спортивных разрядов и званий, награждению
знаками отличия, государственными орденами и медалями.
8.3. Поощрения применяются директором ДЮСШ по представлению Совета ДЮСШ,
Педагогического совета, тренера-преподавателя, а также в соответствии с положениями о
проводимых в ДЮСШ соревнованиях и оформляются в приказах по ДЮСШ.
Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, доводятся до сведения
обучающихся и работников ДЮСШ, родителей (законных представителей).
8.4. За нарушение Устава и настоящих Правил к обучающимся применяются
дисциплинарные взыскания.
8.5. Дисциплинарные взыскания налагаются с соблюдением следующих принципов:
- к ответственности обучающийся привлекается только при наличии вины;
- ответственность носит личный характер (коллективная ответственность группы обучающихся
за действие члена коллектива не допускается);
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строгость взыскания должна соответствовать тяжести совершенного проступка,
обстоятельствам его совершения, предшествующему поведению и возрасту обучающегося;
- дисциплинарное взыскание налагается в письменной форме (устные методы педагогического
воздействия дисциплинарными взысканиями не считаются);
- за одно нарушение налагается только одно дисциплинарное взыскание;
- применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренные настоящими Правилами,
запрещается;
- до наложения дисциплинарного взыскания обучающемуся должна быть предоставлена
возможность объяснить и оправдать свой поступок в форме, соответствующей по возрасту, то
есть устно или письменно (предоставление права на защиту).
8.6. В ДЮСШ применяются следующие меры дисциплинарного взыскания:
а) замечание;
б) выговор;
в) возложение обязанности принести публичное извинение;
г) постановка на учет внутри школы;
д) исключение из школы.
8.7. Правом наложения дисциплинарного взыскания обладают директор, заместитель
директора по учебно-спортивной работе, тренер-преподаватель.
Директор школы вправе применить любое соразмерное поступку дисциплинарное
взыскание, кроме исключения из школы, по отношению к любому обучающемуся за любое
нарушение Устава и настоящих Правил. Наложение дисциплинарного взыскания оформляется
приказом по ДЮСШ.
Заместитель директора по учебно-спортивной работе вправе применить любое
соразмерное проступку дисциплинарное взыскание, кроме исключения из ДЮСШ, в
отношении любого обучающегося за проступок, нарушающий нормальное течение учебновоспитательного процесса. Наложение взысканий оформляется распоряжением по школе.
Тренер-преподаватель вправе объявить замечание в отношении обучающегося группы, в
котором проводит занятие, за проступок, нарушающий нормальное течение занятия. Наложение
дисциплинарного взыскания оформляется докладной на имя директора и/или заместителя
директора по учебно-спортивной работе.
8.8. Дисциплинарное взыскание применяется непосредственно за обнаружением
проступка, но не позднее двух недель со дня его обнаружения, не считая болезни
обучающегося.
8.9. При наложении дисциплинарных взысканий, предусмотренных пунктами б), в), г), д)
подпункта 8.6. настоящих Правил, объяснения от обучающегося затребуются в присутствии
родителей (законных представителей), неявка которых в ДЮСШ без уважительных причин не
препятствует наложению дисциплинарных взысканий.
Отказ обучающегося от дачи объяснений совершенного им проступка не препятствует
наложению дисциплинарного взыскания.
О каждом дисциплинарном взыскании родители (законные представители)
обучающегося немедленно ставятся в известность лицом, наложившим дисциплинарное
взыскание.
8.10. Дисциплинарное взыскание, наложенное тренером-преподавателем, заместителем
директора по учебно-спортивной работе, может быть обжаловано обучающимся, его
родителями (законными представителями) директору ДЮСШ в недельный срок со дня
наложения дисциплинарного взыскания.
Дисциплинарное взыскание, наложенное директором школы, может быть обжаловано
обучающимся, его родителями (законными представителями) В Совет ДЮСШ в недельный
срок со дня наложения дисциплинарного взыскания. Исключение из ДЮСШ может быть
обжаловано в судебном порядке.
8.11. Дисциплинарное взыскание действует в течение трех месяцев со дня его
применения. Если в течение этого срока обучающийся не будет подвергнут новому
дисциплинарному взысканию, то он считается не привлекавшимся к дисциплинарной
ответственности.

Директор ДЮСШ вправе снять дисциплинарное взыскание до истечения трех месяцев по
собственной инициативе, по просьбе обучающегося, его родителей (законных представителей),
по ходатайству Педагогического совета ДЮСШ или лица, наложившего взыскание.
8.12. Обучающиеся могут быть привлечены к гражданско-правовой ответственности за
причиненный ДЮСШ или физическим лицам материальный или моральный вред в
соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
8.13. Обучающийся, неоднократно нарушающий Устав ДЮСШ и настоящие Правила,
может быть поставлен на учет внутри ДЮСШ в соответствии с пунктом 8.8. г) настоящих
Правил. Дисциплинарное взыскание в виде постановки на учет внутри ДЮСШ налагается
заместителем директора по учебно-спортивной работе по представлению тренерапреподавателя и с учетом мнения Педагогического совета ДЮСШ.
8.14. По согласованию с Советом ДЮСШ и на основании решения Педагогического
совета за совершенные неоднократно грубые нарушения Устава ДЮСШ (в том числе
настоящих Правил) обучающиеся могут быть исключены из ДЮСШ.
Под неоднократным нарушением понимается совершение обучающимся, имеющим два
или более дисциплинарных взысканий, наложенных директором ДЮСШ, нового, как правило,
грубого нарушения дисциплины.
Грубым нарушением дисциплины признается нарушение, которое повлекло или реально
могло повлечь за собой тяжелые последствия в виде:
- умышленного причинения ущерба жизни и здоровью обучающихся, работников, посетителей
ДЮСШ;
- дезорганизация работы ДЮСШ как образовательного учреждения.
Решение Педагогического совета ДЮСШ об исключении принимается в присутствии
обучающегося и его родителей (законных представителей). Отсутствие на заседании
Педагогического совета ДЮСШ без уважительной причины, обучающегося, его родителей
(законных представителей) не лишает Педагогический совета ДЮСШ возможности
рассмотреть вопрос об исключении из ДЮСШ.
Решение Педагогического совета или Совета ДЮСШ, об исключении обучающегося
оформляется приказом директора ДЮСШ.

