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1. Дисциплина в МКОУ ДОД  «ДЮСШ »  поддерживается на основе уважения человеческого достоинства обучающихся, тренеров-преподавателей и других работников ДЮСШ. Применение методов психического и физического насилия по отношению к окружающим не допускается. 
2. Права и обязанности обучающихся МКОУ ДОД  « ДЮСШ» определяются Уставом  ДЮСШ и другими, предусмотренными Уставом, локальными актами. 
Обучающиеся обязаны: 
Выполнять требования Устава  МКОУ ДОД  «ДЮСШ»,  добросовестно заниматься, бережно относиться к имуществу, строго соблюдать правила техники безопасности, быть дисциплинированными, скромными, вежливыми, не сквернословить, здороваться с работниками ДЮСШ, знакомыми и товарищами, уважать честь и достоинство других обучающихся и работников ДЮСШ  и выполнять правила внутреннего распорядка: 
- соблюдать расписание занятий, не опаздывать и не пропускать занятия без уважительной причины.
- соблюдать чистоту в спортивных залах и  на территории;
- беречь имущество ДЮСШ, инвентарь и оборудование;
- экономно расходовать электроэнергию и воду;
- бережно относиться к результатам труда других людей и оказывать посильную помощь; 
- уделять должное внимание своему здоровью и здоровью окружающих;
- соблюдать законы жизнедеятельности группы;
- приходить на занятия в спортивной форме и спортивной обуви, соответствующих    выбранному виду спорта;
- иметь сменную обувь;
- в раздевалке вести себя тихо, раздеваться быстро, не задерживаясь;
Обучающимся запрещается: 
- приносить, передавать и использовать спиртные напитки, табачные изделия, наркотические и токсические вещества; 
- использовать любые вещества, ведущие к взрывам и возгораниям; 
- применять физическую силу для выяснения отношений; 
- совершать любые действия, влекущие за собой опасность для окружающих, для собственной   жизни и здоровья; 
- приносить вещи, не имеющие отношения к занятиям. 
- употреблять грубые выражения по отношению к другим обучающимся, ДЮСШ и гостям. 
Поощрение обучающихся:
Учащиеся ДЮСШ поощряются за общественную работу,  трудолюбие, отвагу, за высокие спортивные результаты - грамотами, благодарностями, памятными подарками, экскурсионными поездками. 
	Поощрения доводятся до сведения обучающихся;
За особые достижения и выдающиеся результаты в спортивной деятельности, обучающиеся
ДЮСШ представляются для награждения почетными званиями России;
Поощрения применяются администрацией совместно или по согласованию с тренерами-преподавателями, педагогическим коллективом.
	
Дисциплинарные взыскания.
За нарушение правил поведения, Устава ДЮСШ к обучающимся могут быть применены следующие  меры воздействия: лишение права представлять ДЮСШ за ее пределами, обсуждение на педагогическом совете ДЮСШ. Если после наложения взыскания учащийся исправил поведение, по ходатайству тренера-преподавателя и учащихся группы наказание может быть снято по мере необходимости. В случае нарушения норм и правил школьной жизни, умышленной злостной порчи имущества и оборудования ДЮСШ, хулиганства и других антиобщественных поступков, к учащимся могут быть применены  меры воздействия, предусмотренные Уставом ДЮСШ вплоть до исключения в установленном порядке. Исключение из ДЮСШ рассматривается как крайняя мера воздействия.
Педагогический совет может наложить дисциплинарное взыскание на обучающегося   в виде  замечания, временного отстранения от занятий. Решение о  наложении взыскания заносится в  протокол педагогического совета, о факте  наложения взыскания информируются родители.
file_3.jpg


file_4.wmf


file_5.png


file_6.wmf


В случае причинения какого-либо ущерба ДЮСШ обучающимся, родители    (законные представители) обязаны возместить понесенные Учреждением  убытки на основе акта, составленного по факту нанесения ущерба.
По решению администрации Учреждения за совершение противоправных  действий, грубые, неоднократные нарушения Устава, допускается в качестве  крайней меры педагогического воздействия  исключение из ДЮСШ, о чем ставятся в известность родители.


