д) свободу совести, информации, свободное выражение собственного мнения
и убеждений, уважение и защиту человеческого достоинства;
е) условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья;
ж) внесение предложений по совершенствованию работы Учреждения и
группы;
з) участие в обсуждении соответствующих вопросов на собраниях членов
групп;
к) бесплатное пользование спортивными сооружениями, инвентарем и
оборудованием Учреждения;
л) получение дополнительных платных образовательных услуг;
м) на отдых в спортивно-оздоровительных городских и загородных лагерях.
Обучающимся гарантируется
защита от всех форм физического и
психического насилия.
2.2. Участие обучающихся в различных формах трудовой деятельности, основывается на принципе добровольности. В Учреждении не допускаются
принуждение обучающихся к вступлению в общественные, общественнополитические организации (объединения), движения и партии, а также
принудительное привлечение их к деятельности этих организаций и участию в
агитационных компаниях и политических акциях.
3. Обязанности
3.1. Обучающиеся обязаны:
а) выполнять Устав Учреждения;
б) совершенствовать спортивное мастерство, выполнять индивидуальные
планы подготовки;
в) постоянно повышать уровень своей теоретической, технической, общей и
специальной физической подготовки;
г) соблюдать спортивный режим, гигиенические требования;
д) принимать участие в учебно-тренировочных сборах, соревнованиях
согласно планам подготовки;
е) систематически посещать учебно-тренировочные занятия, поддерживать
порядок и дисциплину, беречь свое здоровье и выполнять указания работников;
ж) соблюдать правила внутреннего распорядка Учреждения;
з) строго соблюдать требования медицинского контроля, регулярно
проходить диспансеризацию;
и) бережно относиться к спортивному инвентарю и имуществу Учреждения;
к) быть примером дисциплинированного, культурного поведения,
поддерживать и приумножать традиции коллектива;
л) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников
Учреждения;
м) сочетать занятия в Учреждении с успешной учебой в общеобразовательной школе или другом учебном заведении;
н) выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и
действующим законодательством.
3.2. Обучающимся Учреждения запрещается:
а) приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки,
табачные изделия, токсические и наркотические вещества;

б) использовать любые средства и вещества, приводящие к взрывам и
пожарам;
в) применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и
вымогательства;
г) использовать в общении ненормативную лексику;
д) производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия
для окружающих.
4. Меры поощрения
4.1. Разработанный порядок применения к обучающимся мер поощрения
способствует созданию в учреждении благоприятного микроклимата, равных
возможностей для обучающихся. Система поощрений стимулирует усилия
обучающихся в спортивной деятельности.
4.2.Обучающиеся поощряются за:
-за достигнутые успехи в обучении
- высокие спортивные результаты
-активное участие в жизни Учреждения;
4.3. В школе применяются следующие виды поощрений:
-объявление благодарности
-награждение почетной грамотой учреждения
-награждение ценным подарком
5. Меры дисциплинарного взыскания
5.1. В соответствии с требованиями Закона РФ «Об образовании» (п.6 ст.15.)
«дисциплина в образовательном учреждении поддерживается на основе уважения
человеческого достоинства обучающихся, воспитанников, педагогов. Применение
методов физического и психического насилия по отношению к обучающимся ,
воспитанникам не допускается»
5.2. Тренеру-преподавателю запрещается выгонять воспитанника с
тренировки. В случае, если учащийся дезорганизует работу всей (группы)
команды, тренер-преподаватель должен вызвать дежурного администратора и
передать ему нарушителя дисциплины.
5.3. Обучающийся привлекается к дисциплинарной ответственности и на
него может быть наложено дисциплинарное взыскание за нарушение Устава
спортивной школы. Правил поведения обучающихся, приказов директора, которые
были доведены до сведения обучающихся.
5.4. За каждое нарушение на обучающегося может быть наложено только
одно дисциплинарное взыскание. До наложения дисциплинарного взыскания с
воспитанника берут либо устное (для малышей), либо письменное (для
старшеклассников) объяснение.
5.5. тренер-преподаватель доводит до сведения родителей о наложенном
дисциплинарном взыскании.
5.6. Право налагать на обучающегося дисциплинарные взыскания имеют:
тренер-преподаватель, заместитель директора, директор ДЮСШ.
5.7. Директор учреждения издает приказ по спортивной школе в том случае,
когда сам наказывает провинившегося.

5.8. К обучающимся могут быть применены следующие дисциплинарные
взыскания:
а) замечание;
б) выговор;
в) вызов с родителями на заседание родительского комитета, тренерского
совета;
г) строгий выговор;
д) исключение из образовательного учреждения.
5.9. Дисциплинарное взыскание не может быть вынесено позднее одного
месяца со времени обнаружения проступка и трех месяцев с момента совершения
проступка. В этот период включается время болезни обучающегося, время его
отсутствия в учреждении, а в случае следствия по делу время до окончания
расследования.

