
 

 



 

 

2. выбирать   лично   или   через   родителей   (законных   представителей)   формы 

обучения,    профили    обучения,    существующие    в   ДЮСШ;    обучение    в 

соответствии     с     государственными     образовательными     стандартами    по 

индивидуальному  учебному  плану.  Условия  обучения  по  индивидуальным 

учебным     планам    регламентируются    настоящим    Уставом    и    другими 

предусмотренными Уставом локальными актами; 

3. бесплатно пользоваться спортивным инвентарем ДЮСШ ; 

4. на уважение человеческого достоинства, свободу информации, на свободное 

выражение своих взглядов и убеждений; 

5. на защиту от применения методов физического и психологического насилия; 

6. представлять   ДЮСШ   на    конкурсах,    смотрах,    соревнованиях    и    иных 

мероприятиях в соответствии со своими возможностями и умениями; 

7. на условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья: 

8. отдыхать в перерывах между занятиями; 

 

 

2.2. В ДЮСШ  запрещается привлекать обучающихся к труду, не предусмотренному 

программой дополнительного образования, без их согласия и согласия родителей (законных 

представителей). 

2.3. Принуждение обучающихся к вступлению в общественные, общественно-политические 

организации (объединения), движения и партии, а также принудительное привлечение к 

деятельности этих организаций и к участию в агитационных кампаниях и политических акциях 

не допускаются. 

З.Обязанности обучающихся. 

3.1. Обучающиеся обязаны: 

1. проявлять собственную активность в приобретении знаний и умений, 

полностью используя время, предназначенное для обучения, систематически 

готовиться к занятиям в ДЮСШ; 

2. уважать честь и достоинство других обучающихся, педагогов и других 

работников ДЮСШ, подчиняться указаниям и распоряжениям директора; 

3. выполнять Устав ДЮСШ, придерживаться правил общественного поведения, 

4. заботиться о чести ДЮСШ, бережно относиться к имуществу; 



5. поддерживать в чистоте и порядке территорию ДЮСШ. 

3.2. Обучающимся ДЮСШ запрещается: 

1. приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, табачные 

изделия, токсические и наркотические вещества; 

2. использовать любые средства и вещества, которые могут привести к взрывам и 

пожарам; 

3. применять   физическую   силу   к   другим   детям,   а   также      запугивание   и 

вымогательство; 

4. производить любые действия,    влекущие за собой опасные последствия для  

окружающих; 

5. находиться на улице позднее 21.00. часов. 

3.3.Другие обязанности обучающихся определяются приказами директора ДЮСШ, и прежде 

всего, приказом по «технике безопасности». 

4„Поощрения и взыскания. 

4.1. Администрация ДЮСШ имеет право поощрять обучающегося или применять 

меры дисциплинарного взыскания в соответствии с Уставом ДЮСШ и настоящими 

Правилами 

4.2. Поощрение: 
 

1. За  успешное  участие  на  улусных,  республиканских  конкурсах,  выставках, 

соревнованиях. 

2. За активное участие в общественной жизни ДЮСШ. 

3. За успешное участие в проводимых ДЮСШ мероприятиях. 

4.3. Меры дисциплинарных взысканий: 

1. За срыв занятия по вине обучающегося. 

2. За грубое нарушение Устава ДЮСШ. 

 


