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ПРАВИЛ А

ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

1. Общие положения

1,1. Настоящи~ правила разработаны в соответствии с Ф'3 1'Ф «Об ооразовании»,
Конвенцией о правах ребенка, Уставом МОУДО «( Ш № 4».
1,2. Правила определяют основы статуса обучающихся ( Ш, их права и обязанности, как
участников образовательного процесса, устанавливают учебный распорядок и правила
повержения обучаюгцихся в ( Ш.
1.3 Настоягци~ правила принимаются и утверждаются 1ирекзором МОУДО «( Ш М 4» на
неопределённый срок,
1.5. Настоящие правила являются локдльным нормативным актом, регламентирующим
деят-льность МОУДО «( Ш № 4».

~. Одучающился зипрещпется:

2.1 приносить. переддвдть, использовать во время образовдт~1ьного процесса (как на
территории (Ш, так и во время пров~~ения янятий, мероприятий. а также вне их)
оружие колющие и режущи~ предметы, боеприпасы, взрывчатые вещества,
пиротехнические игрушки. д также другие преем~ты, подвергдюгци~ опасности жизнь и
здоровьс других людей„

",." приносить, передавать и употреолять спиртные напитки, средства токсического и
наркотического опьянения. табачные изделия, находиться в помешениях ( Ш в состоянии

ко ольного или наркотического опьянения, Ку рени~ на ~территории ( И мпр ы~,
2.3 применять физическую силу ~ля выяснения отношений, использовать запугивание,
вымогательство:

2,4, играть в азартные игры;

2..5. приводить или приносить в ( Ш животных;
".6, производить любые изменения в аппаратном или программном ооеспечении
компьютеров (. Ш:
2.7. в свободное от учеоно-тренировочных занятии время кричать. шуметь, оегать. играть
в игры, которые могут привести к травмам и порче имушества:
2.8. совершать любьк действия, влекущие за собой опдсные после латвия для
окружающих, такие как толкание. у 1ары любыми пре зм~тами, бросание чем-либо и тд.

3. Правила поведения в МОУДО «( Ш № 4»

3,1. Форма од~жчы ооучаюгцихся в ( Ш спортивная, Ооучаюгциеся должны быть
опрятно одетыми. следить зд своим внешним видом.



3.',. Обучающиеся ю.1жны оказыва гь уважение в. р
вз ослым„быть внимательными к

окружающим, уважите|ьно относиться к товарищ
ам, заботиться о младших, здороваться с

работниками и посетителями ( Ш.
3,3. Обучающиеся должны приходить в ( Ш не позд е,

п з нее чем за 1~ минут до начала

учебно-тренировочных занятий.
3.4. На занятиях иметь при сеЬе неооходимые для учас

тия в оо азоват~льном процессер '

принадлежности и спортивную форму.
3.5, Обучающиеся чо.тжны по первому гребованию тренеров-преподавателей~ или
работников ( Ш сообщить свою фамилию, название спортивного отдсления,


