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]( пр].т](21зу мБудо А1Ф(|]] г.[]евек
!\г" 01 05/50 с';г21 .12.2017 т.

!!равгг"_:а вн\'|рсн|{сго распорядка д.пя обу.паютцихся
}|у!|}1|(1||1а.]!!,||оп о блодя;е'; п;о: о учре)!]][е}|!1'!,:(Ф![Ф.]!!![('!€.г|!'1!ого обрд:]овани'!

<</|етско-лоно:псс!{1|я спор1^[[вная |пкола г. !!свек>>

1. Фсновньпе п0ло;+:сн1[я

1 . 1 . Ё1астс;ятт'ттте [1рави.'та внутреь11.1егс) распоряд1(а для обунающихся (далее

1!р:т:;п.т::) разрабо!111!1,! !] соо ! !]с |'с 1'|]}1!.1 с (0с.:1с1эа:п;,;ть::1 :].1ко|]о:х.! })оссгтт"':ской Фсдсра;1ии о':'
'29.12.)-о\2 м 27]-(р.] <()б образовангтгт в Росст]11ст<ой (0едер:,тции>. Федераьтьньльл законо['1

о; 2;|.06.1999 м 120-Ф:] кФб остто;зах сис |'е]!1],] ппрофи";ак'тики безгталзорпости и
правонару1'1]енит! несовертленнолетн!1х). при1(а:]()п{ \4ттнобрнаут<и Рс0 от 29.08'2013 м 1008
<0б у:_вер>к;геглии |1орядка ор'аттизат{ии и ос},1 |(ес 1']]]|е}!и:т образова:сль;:ой дсятслтлтооти
по дополнительньтьт общеобразовательнь1п'1 п|]0гра[1!121]{) (зарегистрировано в йин+осте
|'Ф 27.1 1.20 ] з п'. 1)е;'и с'пра:1ио;т н ь;й \ 30468). п]]иказоттт \,1т.т т тобрттатки 1)оссии от'15.0з.201з
.]хц 11.].5 к()б },твер}1{ден!11.т [1орядтса г|р'1\1енен1.1я 1! об1'.т:;11ц'т"'. я и снятия с обуча}ощихся
\]ср , (1.1с 1 1и ]].]1!1нар !1о ! о вз],]ска;;г.;::>. :'с :а:;опт [1у11и |( и г!а_]т'1]01'о б]о, {}{(с1'| того учре)1(дени'1
дополнительногст с;бразовангтя <]!етст<о-тоношес]{ая сп()ртивная 1л1(ола г' [1евет<> (лалее

м1;у/1о /{юс]!! :'. !|свек) и |1равгптапти в {1у'грсг| |!е{'() 'гру](ово|'о рас11ор'|дка мБудо
дюсш г. певек

].2. 11ас'гоятцие 11равила о11ре.|1сля1от права и об'1заг{нос'1'и обуча1ощихся. кш(

уч:1стни1{ов образовательного процесса. устан|1влт.1вак)т распорядо1{ и правила поведения
об),чаю !1].}!хс11 ]] п{)ттит1'.1||а!1,]::;т: бто,п;т;с;:;оп] -\ ']р(-;!(дс{!!'и /(о]!о.1!1[и'|'е]|ьно['о образова1]и'{

с]{етс ко-юнотпес1(.1я спорт1.1в]{ая |лк0,1а г. певек) (да1ее м1Буд() дюсш г. |1евек).
1'2' |{рави.;:а раз;;::бо : :,тп::': с |(с.11!,1о рсш!из?1!(ии ;;,',;;ц';:ссний н0р^]а1ивнь!х г!равовь1х

ат<тсэв Российстсо!| Федерацт.тт.т. эф(;ет<тттвной орг;1низапии обратзовательного процесса,
соб]]|о;!ени'1 11рав !1 свобод( учас1)!}.1ков образова'|с.]! ь]]ь;х о т:;ог:;ст; т:й. развития лич1тос']]1]ь1х

тса.теств обу.тактцихся'
1'3. 11равила )/с га1{ а|}.1! и ]]а]{)'| п'ребо;з;тни.ят к ловсдо{|!.11о обутатотлихоя во 1]ре\,1']

образовательного процесса. в(] вре!|я нахо)1(дения на те}]ритории мБудо д1осш г. певек
*: (и;:п) во т]ре\тя [,]срог|ри:г; пй об_:,.; атогцт1хся. а ']ак)|(с осг1ова1ти'| и [торядок прив.]1ече{1ия

обччающ!1..ся у111]е)1{ден!1я к ]!1сц|{п п|1н!!)ной ответственности 1.1 представ.-]ения 1(

!|о01 [(}]с|1и }0.

1.4. []оведение обуш:тктш:тхся в уч1]е)т(дении регла\тент!1руется норп'1ативнь1\,{}1

пра1зовь!\'1и ак|ами Р(р..]1ока'ггт,!]1'п'{|1 1[о]],\4аги]]Ё|ь!]\{!{ акгаш;п,; \'[|!!/[Ф д1ос1л г' [[свек"
нор\121п1и мораш1{ и нравственности.

1.5. ,{ист1и;т.;:ина в \4Б!!(0 д10с[[| г. ! !евек г1Ф.'(,;]0!т[ива9т€я 11а ос11ове ува;1(ения
человечес1(ого достоинства обучатощихся' педагог1{ческих и инь1х работн!п<ов

)]црс){(.!{с1{ия. 1 1риьтснсттис физи.тсского и (и.;;и) ;;сихи.]ос1(ого !{аси..1ия по от|1о1пе|{и!о к

обх,ч:тнтт г!гтхтся не допус кается.
1.6. 1{рави.;т::рас11рос{|].[!!я!!)!с!! !!а !]сс\,'б-т чз:о::(ихся: м!;удс) д}ос|]{г. ]1етзек'

1.7. [11-тавгтла ра:зрабо'гань; пр]] у!1астии орган()в \правления мБуд() !00111 г.

11е;зск. а '|'ак)1(с с у,{с_го1\'] \т|1с!1ия с0]]с!о{з обушатогши.хся. со]]с'го{] ро.ци1е.1ей.
л рс-] ('1 а ви !ельнь!\ { |ог:1 нов об:':::к_''шихся'

1.8. ! 1астояштис 11рави.;:а у'г1зер)!(] (а1о1'ся дирск1ором мБу/{() /{1ос|п г.|1свск тта

неопределённь1й срсэт< и явля1отся ло1(альнь]},1 нор\'1:1т|1внь1}'1 акто[1. регламентиру}оцим
,1ся_|'с.]| !,1 |ос'1'ь уч1]с)](.:1с!] и'|.

1-9- [1равгтла вст)/пак)т в с!1-[)/ с() дня !{х )/твер)(дения д!.]ре1(тор(;ьл \4Б!!Ф дюсш
т.!!е:эс:с. [,'1тгьтс:;ок;т.ть:гь|ё !!Ф!}4?]}.]1}[1],1€ акт:,п й1!!]{Ф /1!ос|[1 г. !|свск" г:ригтя'т'ьто и (итги)



\ 
-!]вер)!(,]1е!1{]ь!с до ]]с1у]1лс11и'] в си]])' яас1'оя|!(их 1[рави:т. ! |ри \'1е!{я1о1'ся в час!'и! 11с

п|)отив()реча1це1! лействутотшеп1}' ]а1(он0дательству и [1р:твгт-папл.

1.10. 1[рави.:та }]азмс ! ! (|11о'! с'| !] о1'крь11о\1 ,|1ос|у|]с ;;а и; тфорптат1ио11т] ь]х стс]']'1ах

мБ}.д() дк)сш г. []еве;< т.т ос|ттт]гтальнопп са!|те йБ!А() дк)сш г. [1евет< в сети !!4нтернет.

1'11. !|ри |1ос'].уп'т|о]| и и в \41!!!{Ф д1ос1[| г' [1евск а]1['1и11истра] {и'1 учре)кдепия
обя:зана о:}на1(о|\,1ить детей и родгтте-.лей (затт<онньтх представите;тей ) с [1равилами.

2. |1рава :.: обяз:пнностт: Фб}'т11'','''",
2.1 ' Фбунактшиеся и}1ек)т прав0 на:

). ! . 1 . пол1':ен и.' бсс: п. :з : : :оп о . !опо.'1! ! и ! е. !ь!!о! о'1бр{1зо!]ан ия:

2.\.?.. предоставление т'словгтй для обччент'тя с учето]! особенностей их

ттс;..|хоф;.:]инсско1'о раз]]!1'] и'| !! сос го'|1]и'1 з,|(оровья. в '|о\,] чис']|с г]о]1ученио со11иа1ь|1о-

пЁ_|;1 ,)] и|]ес](()й !1 пси\|' !'}! и'|ес]'\)' п('\1{|ш!и_ бссп.']:п') ной п с и холого-че-]и ко-

гтс;!а:_о: и,тсс кой коррск |1}1 11:

2'1.3. обунение по индт'1видуальнопцу учебноп1у плану' в топ{ числе уокоренное
Фбун9,',-. в ]1ро.1!'олах осп;аивасптой образо ва! ель1той програштппьт в поря]{ке. ус1'ановлс1{1|о['1

лока-!1ьнь1ми н0р}}1ативнь1!1и а1(тап1!{;

2. ] .4. за,тс г м !;у/(о д|ос1ш ;'. 11свск. }] !с'га1{о|з.]1е{11то\'! о1о пор']]!.ке рсзу]|ьтато
0своен1'тя об\.]аюш1{.1\'11ся д()по.г1н||тельнь1х об]).1зовате_цьнь1х програм\'1 в других
ор!!1!!п']|1|111'!х.ос\!](сс'г]]]{я|о!!1::х<.:ц]|,)0]ов;:':с!!'!1\|('.!с'] !€.[11,]!0€[|э|

2.}._5. ува>г;енгте че'п()ве!1ес](()го дост()!.1нства. зац11ту от всех (|орп.{ физинест<ого и

![си\и1{сско!'о 11ас}.1]|1.1'!. <.':ско}-':т1 :с; : : : я . ! и |! ! {ос1 и _ ( 

'\ра!|) '!(из]1и 
и:],,(оров''я;

2.1.(:л. свобс)ду с()вест1.{. !1н()ор\{ац!{и. свободное вь1ра)1(ение собственнь]х взглядов и

убстп<;1етт ий:
2.[.7- тсанит<уль1 плановь{е перерь1вь] п1]и получении образования для ()тдьг(а т.{

ит{т,1х со]тиа] |ьттт,тх птеттст] 1] соо11]с1 с'! вии с ']акот! о,)(а1 с.]1ьс'|'воп{ об образовании и

1( а-1е н д'1|) н ь1п'1 у.1ебньт\1 г;::ас];та т;о:т:

2.].8. ||срс1]о]( 1з .!Р)'!) !о образо|]?1!е.]1ь11)']о орга1 { иза|-(и]о. ро&11изую|цу1о

обра3овательн:'к) п]])огра}|\1}' с0()тветств\, к)щего уровня в порядке предусп'тотреннош1

фс.тср;т:ьпьлм орга[{о\{. осу| ! |'ествл'{!о1|(ип* фуъткпии 11о ]]ь]работкс 1'осударс'|'ве!п|ой

пол1.1ти1(и и н()рп,1ативн()-правовоп'1у регул1'1ровани}() в сфере образования;
2.1.9. унасгис в у|'рав.11с! { 1.1!'т мБудо дюс1]1 г'. ]!с;зек. устаг1ов]1е111то\,1 ее уставоп'1 и

п01{11-;1ьнь1}1и норь{[]тивнь1}1!{ а|(там1'1.

2.1 .10. озп;акоьт]1ег|ие со св[1,1(е гс]1т]с'[вопп'1 о |'ос)/'1арс1'|]с1111ой регистрат(ии. о усгавош
;.:::цснзией нз ('\.\шес!в.]сн!!с ('!,]\ |!|,в:1|(- пьнк'!! пся;ельнс'спи. с тчебной :о:су:тен'т::шией_

,]1р)11 !'[,1!.] ,|(ок},1!]с!|-|'а\]и. ])сг.]!а|\]с[]'! 11|]!1о;ттих.:п ]!{|]!/!'Ф ,[|ос1]| !'. ! [евск и осущес'|'влс11ие

образовате.'тьнот! деяте-пьности в \4Б}А() дю(]ш г. [1еветс:

2']']1' об:тта.гто ват: ис ак|о]] \,1};у/{о /(1ос{{! ;'. [|свек в уста1|о1]]|ен}1оп{
']]:1т(0нодате'!1ьствопт Росст.тт]стсо|! Федерацтттт порядт(е;

2.1 .12. бсс;;,;атттос 1 |о']!1'зо ва1{1'{с б ибтгио пе'пто-ит т(;орп'тат тионгтьтшти рссурса}1и'

учебной 11 инь1п'1и база:ти 1т1Б!!{Ф дюсш г. певек (при ттштинии);

2'].13. гто-,пьзова1]ие в !1ор'|,1(1(о. ус'га1{о]].11е!{}]о['1 ":1ока.]]ь1{ь!1\'1и |{ормагив11ь1п11и актап1и.

-те'тебнст ():}доро в}1те'ц!,нойт т.тьлт];растрттстурой. ()бъектап'!и 1{}'льтурь1 и объе1(тами спорта

м|;\./[() /{}ос|{т п'' 1|с:;ск (гтри т:а'лт'т'т;'ти):

2. 1.[4. развгтттте св0}{х творчес](их способностей и интере0ов' в1(л1о!!ая участие в

к01|курсах- о.][иь1! ! !{а,:]:1х" ]]ь]с'га1)ках^ сп10трах" фи зкультург: ь:х р|сро! 1ри'1тиях! спор1'ив]1ь1х

\1е|]опр11ятиях- в том ч1]сле в ос!т.тшт.т:гтьньтх спо|)тивнь1х сорев}10ван!1ях. и других ]иасс()вьтх

}1сро]1р}1я_г1{,|\:

2.1.15' унасттте в соответствии с за1(онодательством Р0ссийст<от! Федерации в

11ауч |{о-}1сс.]!е,]:{ова'пе,1 пьс кстй. 11ау'!||о-тсх]'и'1сской. экс птериптст;та.;:ь;той и ин11ова| 1ио1{1{ой

!€91 8-11 БЁ001!.1. ос}.|11еств'пяе1\1от1 \4Б!]]() дк)с]ш г. [1евет<. под ру1(оводством научно-



11е.!1а! от и |]сских рабо'гг!иков образо ваге:| ьн ь|х ор] апиза11ий вь(с|!!сгс) образоваттия и (и:ти)

н.!\ |]нь]\ р:,бо;н:;ков на\ !!нь!х !'|1ган||'(:]ший'

2-.1.16. ттооптрет:}.1е за ус]|ехи в учсбнойт. с!и'з;<_:,";т,птрттой. сттортивттой. общсствс1п1ой"
н:п:'пной. на)чн().!е\н|!'!ес]('''!_ ]во|]'|сс|''|;1. '!'спе1'и\'ен].|пьной и инноваци!)нн()й
,|(с'] гс']!!'! !ос']'и:

2.1.17 совхтещения по'[!'чения образов:тния с работой без ушерба для освое!{ия
об1)а:]о;;т; е];ь;; ой ттрс:граь*пльп" ]]1,|1!о:]11с|тия и]1дивидуа]]ь]!!'го .учсб1{0]о 11ла!1а;

2. [.!8 псэлунения ттнфорптацита о \4Б}А(] дк)с]ш г. [1еветс

2.1.16. гта ||осе||(ение ||о свое\.{у вьтбору штероп:рия:ий. копорь:е !!роводя!'ся в

м{Будо дк]сш г. []евег<. т.1 не пред)'см1отреньт т.тебньтп{ планом] в порядке,
\,ста11ов-11с11{то}1 лока:ть1тт'|1\,|'1 |1орь'1атт.1в11т'1\{и ак'гами.

[1ривле.тентте обу.татощттхся без их согласия и несовер11теннолетних обу.!аюцихся
бсз сс:; .,:асия гтх ро,1г: :с.;тсй (закогп:::';х г!рс,](с_1'а в и']'с'|{с}|) к 'груду. 11о прсдусмотрс1п1о\'1у
!,бр.1 {''в;|] с'1ьн''й п |1()! |1]\!\!''!!_ 111п]\сш,!с ] (я.

2'1 .17 . ца уч11с г!{с ;з обт;1сс г;;сттт;;.тх об1,с]1и!|е||и'|х. ]] |'о['1 чис.]|с в ; профессиогта:тт;ть;х

сою:]ах. созданнь1х в соответствии с за](онодательствопц Российстсой Федерации. а та1()]{е на
соз/1а]т!{е об:;1сс';':зстгт тьтх об'т'е.;(т.'т;тегти й об\,ч а1тстт т (т.'т ч с-:т в ус'|'аг]о в: |с}11топт фсдсратьттт,тпт
з:1|(оном1 поряд]{е.

|[ритт_:,ж,4с;т п с об)'чато; т1и.сс;т к вс1'уг|.1|с] ]{{{о в об1цсс1 ве1т]]ьтс обт'сдиттеътия. в 1'о\,т

ч!,'сле в г(о-пт.1ти!{ест(ие п:1рт1]и. а та{()т(е принудите,т1ьн()е п]]ив]1ечение их 1( деятельн0сти
э-гг;х об п,с,'1и гпсн и [! и _х 

|1|1с1 и]о ]] а1 и ]а|1!1о!1!|ь!х к:1^]11а1{и'{х и |1о.]1и ги|1еских акци'{х 1]е

доп) с|(ае"1 ся.
2.1.18. и1{ь|с ||ра]]а. ] !рс.! (\'с п4 о'гре11}1ь!е норл{ативньт}:и правовь1ми акта}1и

Российсг<ой Фелерацттгт' лот(альнь1}{и 1{0р\{ат|'1вньш1и актами мБудо дюсш г. певек'
2'.2. !бунато:тштплс.:т 11рсдостав.]1я|о']'ся м|ерь! со:(иальной по.ц/{ер)1{ки"

пред},сп10треннь1е н0рп1.1тивнь1ь{и п1]авовь{\{и а1{т|1ми Российской Федерапии и
]!ор}}].]!!{]]11ь11\']и г1ра вов]'] \'1!.] ак':'ацтрт суб'п,ск'т'ов Россгтйской Фе,'гера:гит.т. ]|равовь1\,|и акга\'1и
()}]1 :1нов \1естног0 са\то\'п р.1влен ия. -:1()|(а]1ьнь{[1!.1 ]-10р\1ативнь{\{и актаьли йБ!!Ф /{1Ф0111 г.
||с:зск.

-]. |. о6)':антши!!ся ,:,1я ;з н:

2.3.1. добросовсст11о осваивать образова'гсль11у1о 1|ротрап:!му! вь1т1о.]11]ять

'.тндив!1дуа|льнь]!:1 
учебнь1й п]ан. в то\'1 \{исле посещать предус]!{от|]еннь1е учебнь1п{ планом

!{;]!| }1![,1!тви](\а';ьгпьтпт у'тебт;ь:\! !! !.1н01\1 -т':ебнь:е за1!'1|и'1' осут1{ес1'влять самостоятельЁ1у:{о

подготов1(у ]( занят!1яш1. вь1п()лнять задания. даннь1е педагоги!{ест(ими работни1(ап{и в

1эаьт к;тх образова'1 с-п ь] !ой програ\т\'т'1:

2.3.2. вьтполнять требования }става !1Б}](() дк)сш г. |]евет<. правил внутреннего

рас]1о|]я.]1ка и и[1],]х .,|ока]]ь]]],]\ нор\,]а|'ив1{ь1х ак'|'о1] 11о г]о]1росап{ организации и
ос)]ществлен].1я образствательной деяте-цьности;

2.3'3. забо';'и'гьс'[ о сохра11ет1ии и об укрсг1"1с11ии своого з!1оровья. с1реп{и'1'}'с'1 к

нравственноь'1у. д}'ховноп'1\: т.т (;гтзи.тес;сопт1' развит1]|о и сап.1осовер1пенствованито;
2.3.4. ува'л<а';'ь чес'гь и /1(() с'|'о и !1с'гво дру]'!1х обуча1о11(ихс11 и работпиков п4Будо

дюсш г. [1евет<' не со:]дав!1ть препятствий д;я г1ол}'чен11я образования другип,1и
с; б тч а; о ттптп; и с ят :

2.3.5. беретсгто относ1'1ться |( {4п1уцеств)' мБудо дюсш г. певе1('
2'3.6' :прихо,,1и'|'ь ]!.[ |'рс11ировоч!]ь]е за!1']'|и']" сог'[ас1то расписа{1ия' бсз опоздаттий,

и }вещать тренера-препод21вате"'1я о пр!1ч1,1нах отс}'тствия на занятиях;
2']'7 соб';пто,:цать -требова:;пя тсх11ики бсзоттасттостп. са{{и'гарии и |'и['иень1

образовате;тьного проце0са. п|зв!|лз п!))т;арной безопосности:

2. з.8 ос\,[1сс ! в.] 1'1т ь }.11]ь1с обяза]|гтос1'и обуча]о| !].ихс'1. 11ре,{усмотре1]11ь1с

федера"_тьньтпти з!1кона\1!1. договоро\{ об образовантти (при его напинии).
2.'|. Фб:,ча;о т г!итп,'с'] за] 1рс1дае'гся:



2.-}' 1 ;трт'т:тоси': ь. г!с]]!-,,(|!в[]1 ь. |'1с|1о.||ьзов[1 |'ь во врсл))! : т'1разова : с,]ть:;к)го лроцесса (как
гт.т те1)1]].1тор!1и \4Буд() дк)с|п г. певе{(. та1( и во вре[.{я проведения занятий, меропр11ятий
1]11с сг0) ор\)1(ис. ко.]]го!|(и[' и ре;].\ !|ш1!. прсд[|с !ь!. бос1|ри]1ась1. взрь1вчать1е ве||(ес.1.ва.
п].1ротехничес1(].]е {.1гр)111]1({1.:) га!(),(е лр1гие лк:бьпе средства и вещества. приводящие 1(

н1-:сз;;;';,;;:й;:с:йт си'|'\.1!|]..]!]. ]] !о\! ']ис.]]с соз,'{а]о |{1!,|с \ 1ро|]\ )](из]!и !'1 з,'{()ровь|о л}о]{ей;
2.1.2 принос!!ть. пе]]едавать и упот]]еб)]ять сп!]ртньте напит1(и' средства

]окс!]']сского и !1аркс)]и!{сск()![) о1!1''!!сн]!я^ :зба'дт;ь:с и']'1с]!и'!. !'ахо,111-1 !'ься в [{ош1е1]1сн 11'!х

\,{Буд() дк)сш г. 11евет< в сос']'()яни!1 ал](ого.1ьног() |.{ли н[1рт(отичес1{ого опьянения.
[(1 рс: : п;с |{а тс]]ри ! ори!.] м1 };у/(о /(]ос! ! { г . 1 [свск з:11]ре![(с11о.

2.'{.-3 приь'тенять 4)из!тт]ес1(ое !]л11 (и) пс!1х1.1!тес1(()е нас!1лие для вьтяснен].1я
0 г г:о;т;с;:ий. за]|\:1'111]а1!и'1 1'1 ]]ь!\{()]'а'гс'пьс! ва;

2.:1.3 приьтенять ()}.1з1.1чес1(\'к) с}1"т1у д'1я вь1яснен11я отн()1лений. использов||ть
|]а{1\'гив|ш {!1е. !]!'| 1\,]о !':г гс.цьс'' во:

2.:{..1 соверп:ат'ь 'п10бые дет!ствт';я. вле](ущт.,те за собой оп|тснь1е последстви'1 д.]!я
ок]]\)!(.1|о|!(их.'|'акис к,1!( 1о.]]!(:1'|[|с. )',|1арь1 ''!!об1']\1'.1 !|рс'(п.]с]:!}!и. бросшгпис чсп:-либо и.т..,'(.:

3. ! [р::в::. п:т 11о1]е,1е!1и'| в \,!Б}{0 ,(|ос1п ;'. |1евехс

'}. 1 ' Фбутак;щгтеся до;1)т{нь] бь;ть опрятно одеть1}1и' следить за своим внеп1н1.т\'1

|]||,;1о1\'т.

3.2. ()бучак;циеся д() 11т(нь1 о](азь]вать ува)1(ен1'1е взр0с'11ь1п,1. бьтть вништательнь|]!{и 1{

ок])\ ){({][о!!(и\|. \]]а)!([!'1'с]п,!!о о!|]ос}.1'||)с'1 к ,!(Р\,гипт о(]\ ча1()!!|и ]ся. здорова1'])оя с

работ нгттса::и 1.1 посст}.!те'!я|{'| ]\,1Буд() /-{к)(]ш г- певек.
3'3' 0б1'н;'гпо п:гг!сс 

'{ 
,!(о-!)!(!!1)! 1[}]!|хо,|(!1']!}:з \4 |!! /{Ф ](!ос![! ;'. !{свск 11о позднее. чсп4

<:1 1..::;;;;1 ] ](\ н;1(!![л;1 !|\ен]]|\!'в'}||нь|\ ;;ппя:::!1'

3.4. Ё[а ';рет т;.'тро]]0ч11ос за'1'[]'ие обу!|а{о|:(иес:т до1{ускатотся ']'о-цько в стлортив:;ой

форпте и спорт!твно'| об}'в;1.

3.5. Фб1,'тато; т1г1сс'{ /]|о''!)1{[|!)! с']ро['о соб']|!о]та1|, {1ра)}ила безо;тасгтосги при работс с
те\н'тт]ест(''ь1т.{ средс1'},ап'}1 ()б\ чент.{я. п1]и вь1полнен11и пр:11(тичес](|]х работ.

_3'6' ()б:,та;о::дттсся \!о|\ !' [!с!!о]1ь]о!]а1'ь 1(ом |1ь|о'|'ср !,|" ]'сх1{ичсские сре,цс !1]а

0бучен]]я рт \''тебньте г;с;сс;6гтя ст1)ого по назна(]ен!11о {'1 с разре11]ения трене}:)а-
1!рс [ [0:'(11ва1'с] |'] .

.).7. Фб1'яаюшттеся дол)1(нь1 бьтть ввиьтательнь]ми н:1 лестницах. 3апрещается бегать
}1 ),с'|_раивать ит'рь1 11:1 _]1ес11{]!:{зх_ ::с1':стиба_ться '{ерсз ||сри.]|а.

3.{3. Б 1эазлева''1](:1х. в т.'{' в ве11\ней ('де.](де- не реко['1ендуется оставлять день1и.
]{ок\:\|с] ! гь1. 1{с11}[ь|с вс1!(и.

3.()- '_1агт 
регша._т ся нахо:]]1ться в раздева'тт1(ах п()с.1е 0!(он!1!1ния переодевания. во

:;|':.'т:я :'т.',{: :о- : ])\'' | и])( ||:' |' |] ].'|\ ;.!! !'! ] ! ! й.

.].10. Ёе доп}'с](:1ется пр1.1водить (п;'тиност.тть) с с0бой в \4Б!А0 дюс]ш г' певек
({'\|;.]|]|||и \ и !!!!!.!\ ;!;!!''0 ! !!!'!\. !! ! }!!|. р]:: ; г:. :ий'

3.1 1. Ёе допус](.1ется н.1ход11ться на территории и в 'здании мБуд() ]]0(1|1 г.
! {с;;ск :; т;сработсс врс}1я.

3.12. в \4Буд() дк)сш г. певек запрец:1ется:
_ 

р.1с|1!]1].1!'|' ]||ср1'с'| !!']ескис^ а.]1ко]'о]|!)|||'|е" с1|ир'госо;1!ср?](а{](ие 11а]]итки и |!иво
]] з. |{т] | !] !1" |1а'гс|]рп тс':1::и и \1 !>\// [() , (!()(]! ! | п'. 1 !с:зск:

иг1)ать в а]:ц)т}]|,|е }.1грь1:

](у])ить в ]]1:1н].1].1. !1а те[-)])}{т0|]1.т!1 мБудо дк)(]ш г. певе](;

- ис1]о]1ьз|]в:}1'ь]]е|10р[']а1}]в11\!о.]|скс}|к),(сквср11ос.|[ови'гь.);

- '']1еп,]о]1с]_ри рова'|'ь ] 1ри1 ]а,['т1с).(11ос1'ь к п().]]и1'ичсски['1 партияп1' ре]}и!'иоз!]ь1]!1
|с1|с|]].]'|\4. !] ефор\|11.]1!,1 {1' \1 о6],с,,{!.1!!с1{ия\'1. (;а;;а:'скиь': к:т:,бапт:



осу ! | 1ес'|'{]'1'{т ь т{ро]1агат{ду по;1и1]ических. ге]|и!и()зньп идсй. а так)(с идей'
наносящ{.{х вред духовно}{), ил1] ф1]зичес!(о\{у здоровь!о че.']овека:

_ портить и\'|у]т1ес1]во м|;удо /1|ост1] 1' г[евек и-)1и испо'11ьзовать сго 11с ]|о

11аз1!ачс1|и]о. со]]ср111а1ь ,цейс []]и'1. }]ар!1]1ато|](ис чис1о1'у 
'4 

|1оря/|1ок:

переь1ещать 1{з по[]ещения в л()1\]ещение без разретпения администрации или
}1атер!1'|пьно-ответствен н ь]х лт;ц ттебель. обор1,довантте и другие п.{атериш1ьнь1е ценности;

_ ос)'1!!ес г1з.]1'1'гь бц-з р]з1]сш!с!!}!'! адп|и !|ис1']]а]1ии предпри11имателт,ску{о
,,1с'] ге]!!,г!ос'гь' |] |'. '{' 

'ор['о]}-п1о 
14'г[и оказат1ис [1;1а111т,тх ус'у1'.

].13. !ход с 1.тебно-трени1]ово1тного занятия 1]'1:]ре[лается т0ль1(о с разре1пения
1 ре11ера-[1репода]за1 с; |'|,

4' ||оо:птрегг:те |{ о1'!]е'|'с'|'[]е!!}|ос1'ь обуч!!!о[|{|!хс'|

;}.1. 3а вь]со1(].1е слорт]4в[1ь1е результать1. а1(тивн}'к) общеотвенно-знач!1\,1уто

,](ся'!с-_!ьность в \'1]]!АФ д{ос]|| г' 1!свск !| ](р!!'ис ](ос1п)!(с!1и'| обучапо;г1иеся ппо:'у': бьгг:,
от]\{е(|ень1:

_ об;,яв..с::и.'т; б.:;:' о !.11)!|о.'|и'

[!1[!го)!{.1\'!!!|;\] . !и !!. !0\!(|\| и.:и : р,пт:о:ой:
_ чес]'1]о!]а{1ие[] {|!}'го)](сс']т]е]]пь1хцсрсмот|иях.

'1.2. [1оо:л1;ения при\!сняк!тся ]д\1инист])ацией по ходатайству |1едагоги.тес:<ого

с01]с'|'?1.

4.з. м{Буд() д}()(]ш г. [1евет< вп1).]ве } ста!{ав]1].1вать :}а с!1ет средств. полу1|еннь1х от
п1]и1]ос'|!{(ей дохо'!( ]1с'! гс]1!,11ос! 1]. раз'1и'.]|!]'[с ]]и.]1ь{ пта'гсриа"тп;'ттой ||о,11,1ер'(ки

обучатощихся.
;!.4. ,{ист{итт;тит;а в \4}]!/[Ф /цос]1]1 г. 1|свек под/1ор7(иваотся {;а ос1]овс ув01(е11ия

1'еловст{оского дос'гои!1с'гва об},ча|оп{пхся^ г1едагогичсских работ11иков. 11римененпе
(;изи.тестсого и (илгт) псттхттпес1(ого насил}.1я по отно|пеник) тс обу.татотт{иштся не допуокается'

:|.5. 3:т ттсисттол!!с1!ис и-г!'' ]1ару}1(с11ие устава \4 };удс-) д1ос]1{ г'. |1евек. ттрави;т

вн\"1Реннего распор){]]|(.1 |1 ].1нь]х -цо|(.1'11ьнь]х н()р){ативнь|\ актов т1о вопросап{ организации
и ос!]|!сс |1].]|е]!ия с::бр:т:зо;за гс::ьн о:]] 

'1с>;_:с,;;ьптос1 
и к об!ча]о!_11}1}'1с'1 ['1огу'г бьггь ттрипсенень;

\,1е1]ь1 д}1сциплинарного взь|с]{ания - за['1е1]ание' вь1говор' отчисление из \4Б!]{() ]{}0€11! г.
|1свок.

,1.6. \4ерьт дт{сц1{плинарного взь1ст(|1н!1я не пр11}1еня!отся к обунающип'1ся с

о!ра11'],1с1]11т'п';и |]о:] \'1о)1{ ! |ос'1 
'|\.] 

|.1 з'(оровь'] (с за/1ср;:;кой г!сихи1{сского развития и

|]а:]л!111н ь1\'1и (;орптаьтт..т 1'плствет'тт'тстт:! отст::;тост:т).
4.7. 1}с:то::1,ск?1е]с'! ]!}]!.1[]е11е[1ис л1ср ]1ис!(и]]_;[и[|ар]{о1'о !]зь!ска!]и'! к обучаю111и[,1ся

во в]:)е]'{я т,1х болезнтт. ](а1{].!]()'-п.

'1.8' 1|ри в:,пборе ь:срьг /(}:с{(и]|.]|! нар!1ого взьтска1{и'1 мБудо ]{]ос]1| г. [1евек

дол}|(на у!{ить1вать тя)1(есть д!1сципл!1нарного проступ1{а' причинь1 и обстоятельства' при
ко'|_орь]х о{{ совер1![с!|. !]ре/|{!'|.|(}'1]1ее [ФЁ€,']€1]}{ё обу.]а1оцсгооя. от'о ;тоихофизи!.еское и

'}|оц|!он:}_]ьнос с0('!0яние. 0 ']2|х:]'€ \!Ё0Ё !'{€ сове'1ов с'6: ':ап: ци хц'я. ('(|вс_тов ро.]ителей.
.1'9' |3а ка;т;;т;,;й /]1ис|!!!]!.]]иг!пг!!!,;й г:рос;1г{ок 1\|о,](с'г бьггь ттрип,тенегта одна мера

!исш ип .!!н]рьог(\ в }ьтс{(:]н1тя.
.'1']0. ]!о рс]|]с![и1о ь11;у/(0 ]{]ос1]| :' 11свск 3с1 ]1€Ф71{т0(!&1'{ !ое ооверш1ение

д}.1с111.1!1.]т}|нарнь]х п1]ост)'п](0в- предус\1отреннь1х пун1(то\'1 4.5. настоящих |1равил

дот1!скае]ся |1р1.{\{е{'с11ис 0гчис]1ст1ия ]!есовер|!|е]|но-т1е::пе:о об-т'!а!о!!(егося. достиг1]тсго
во:]раста пятн:1дцати .т1ет. из \4Будо дюсш г. []еветс 1(ак п,|ерь1 дисциплинарного
взь1ска!1 !1'] '

()т.тисленрте несовер|1]еннолетнего обу!тающегося при['1еняется, если инь1е ]\'1ерь!

:{'']с]1т'1|1.]111{тар!{о1'о взь1ска]1ия и \гс!]ь1 т1едаго!'и ческо]'о |]0 ]-[ейс ! !]и'! !!с дали рсзультата и

дальнет:ттлее его пре6ьтвание в \4Б:"!Ф дк)сш г. [1еветс о1(азьтвает отрицательное влияние



)]11 .|}]\'! п\ оо\'!:1!(]]|1!]\ся. 1|1'1р\ |[1|1с! [1\ ]{р{1ва |.] ]1равараб0! ]|иков \4[;у/(одтос|11 1.. 11свс]{.
а га](){;с ||о]]]\11!]1ьн(]е (])\ н1(ци о ]] 

'{ 
])о!]ан !1е м]Б}.д() дю(]111 г- певе!(.

():,тис;;с::;.:с !!ссс)]]ср]1!с!!![о.][стгпс; о об_: |]!]|о]]!с!0ся как |\'] сра .11и с1 (и]1.]1и}] ;||]|!0] 0
взь1с1(.1н!1я не п[л1\1еняе'гся. ес..11] сро1(1.1 1]анее пр|{п{ененнь]х к о6учак)ще]\'1уся }'1ер

,;{1'] с11и[1" 11'1!{ар]]о1'о взь1ска!!ия !1сгск']['] и (и]|}1) ь|с]]ь1 :{].1с ]{}.] ]]-:1|.!]1арно|'о 1]зь]ска!{ия с|{'11'ь] !]

) стан()в"'1енноп] поряд|{е.

'|.1 1. ]]о !]1]['!\1е}{с{]11'1 |1ср!)| ;1}1с](и]].]|,]]{ар1!о[ о []з],]ска1 1!т'1 м};удо /{1ос[[1 г. 1 |евек
:к;;т;т;;та з:ттребс)вать от с;б: .та:с:цегс;ся п|.!сь\1енн()е с;бъясненгте. [с,'ти т.тст истечени[! трех
:чс{]:::':х .:(;;с::] }ка';::т;:тос о|;:,::ст;с::::с об_:,т:тпс);т{:.:птся !]с {1рс,|1с_! ав] [с| !о. то с()с гав'|яс.1с'1
соотве'; с гвх'к;цгт}! а;;'г.

.1.]2' 0:каз п]!п \'к_!()!!с!!1!( с;т1.т';:::ст:г|с:('['| ()| ]]рс/;{ос.1 а]].]1с}]1.]'1 и]\1 11ис},птс!!пог'о
объяс!1е]'11']я не яв-пяе1'ся препятств11е}1 д-'1я п]]|1]!|енент.]я ]\'1ерь] д !.тсц].]п,1иЁ1:1рного взь1с](ания.

'1.13. \4сра /:1}{с!{1'1!|.]|;1!1.1р1!()]о |]]зь{с1(а11!.1'| ]!ри}1с{1'!е'|'ся ]!с 1!оз,;{г|се од1]ого ш1еся](а со
дня обнару)ке!{}'1я прост\,п1(а и не позднее 1лести ;\,1есяцев со дня его с()вер1ления. не с1{итая
врс\1с11!.1 о!с)/!с'[]]]]'{ об\,!а!(]!1(с] ос11. \'!{:1]|1]]!|о[о в ![_\'||к|с :[.7' ттасп(::п;т{их 11рави.:п. а так)1(е
!]ре\1ен!']. нес':(]хс:дгтхтогс; н[1 \ 1]ет [1нен!1я сове'т(:в обу'т::к)тдгтхся. советов родттте-тс|!
(з::кст;:;г:,:х г:рс-',тс::п:;::;с':с[!) ;тс--со:;сргт;сп:::о.][с]1![]х о(,;:',;а:от;1г:хс;п м|>у]1о дгос]ш1 т'. ][свск"
но не 0с;лее сехт:т :''тебттьтх .]9е!: сп ' -]!1! п1)етст|1в1с|1]1я ]}1ре1(г()р\' мБуд() дюсш г. [1еве;<
\|огп|][1|)0|}а{т}1ого \1!]с]!!.]'] \ каза1|[{]'\ совс]ов !,1 о]:)]'а!|о|] тз ттисп':':с:пт:оЁ! (;орпте.

4. 1 4. [1рг;птенентте к обт чак;це}1уся \1е]-)!,{ дисц!]т1'!1!11]:!рн()го взь1с](ания офорп1лястся
1!|]1']казс)\'] (р;:с пгоря;;;с;тг:слп) ;1ттрек'тор1' м1;удо /цос]т{| т'. !!свск. ко'горьтй доводи1с'| ](о
с;б:''татоцегс;ся. ролт.гтеле!? (за](оннь1х пре,1ст::вг;телей) несовертленноле']'нег()
об)'!|][01!(с!'ося 1{о,:( |]ос!!ис[, ]] 1с'!с[|!,|с грсх;'';сбтп:,пх,:1;;ц!! со.!!!' с1!' !]з](|]]!!1}1. }!с счи'гая
в|)сп1ен!.1 ()тс\'тс'гв11я с'т(.):'.такттцет"с;ся в гу1Бу]{о дю(]1п г' [1еве;<- ()тт<аз обунак:щегося.
ро,'(']1с.'{с,1 (закопт:пт,тх |]рс-:(с!а!]].1 1с_!сг|) !!ссовср!!1ст]|]о.]]с!]]с] о 0бу,1[|!о1 ]1с1.оо'' оз11ако]\]и ['!,с'|

с \'1(а ]аннь1]!1 пр!1!(!1}()\1 (рас;:с;1эя;'т;снттеп1) по]1 р()сп}]сь о(;орш':"пяется соответству}ощт.{\{
:1к 1 0\].

.1. ]5. ()б:',так;шг!1йся. родттте_п11 (з'1](0т{нь1е п1эе11ст:твгттели) несовер11]еннолетнего
об\":'попп!с;'осят ]}1|]]а1зс 0б)1(а]1ов.1'гь в ко\,{исси!о ]|о \ре['\.|{ироваг[и1о с||оро]] \1с]1(.ц_у

участни1(11\{и обра]ов|]те]1ьн ь1х (|т]]()!11ен]1'_т \1е|]ь1 : !{сцттплт]нарног0 взь1с1(ания и их
]1]]и\тс1!сг|ие к о б т',т а:: :(': пт ( с пт:'с >: '

,+ 16. Ретшентте 1(о\!].!сс{{{.! по } рег\,]]].'р()ван!1!() сп()].)ов [{е)1(ду участн!11(||п{и
об1)а']ова :с.п:,тт;,|\ о | ] 1о ] 1 |с ] 1].] || я:;'т:яс';ся обя:]а!с]!1,1[!'!\1 ,;[']|'| 1]сох у11ас|!|}]к01]
с;0ра зс;впте"_тьнь;х с;т'гтт.;гленгт[1 в \,|];уд() д}()с'|ш г. []евет< т.т п0д-це)1(1.1т ].1спо]1нен}|к) в ср0](1.т.
11рс,'(\ с\1о ] рс] ] ] ]1,1с \'к:|з:1| 1 | !ь[\1 рс! ! !с1 ] 1.1с\!.

4.11 . Ретт-тентте |(0\1]1сс1'!}1 по \'регулт1]]0ва1{и10 споров [1ежду участни1(ап{и
обра']о в|]1с.]ть | {1,тх с::п:сэ:т:е:ти+'] ц:с:;пссг !]:,: п:, о;э>;;:1':о впг:о в )]с']11!1ов.т|ет{11()1\] зако] то/1а1сл ьс1'1]о \4

Рс;ссгт|!ст;оЁ| Фе;1ерашт.ттт по|]яд1(!-'
,{'18' !.с:.:ти в 1с,]с!!!1с !'(), (|| с0.1||я !!р!|\1с]!с}{и'1 \1ср|,| ](!.|с[{и{[;]!]!{ар|1о1'о 1]:]ь!ска11ия к

с:б:',таюцетттся не б:'::ст п|]!т\1енена 1{овая \1е1]а д!1сц|1п'п1{н||])ного в:}ь]с]{ания. то он
с|!1]]'11с!с'! !|с |]\]с]()!!|}!\| \!(]]!;! ,1[1011,]]1'т1[11|;11]]1о!'о 1]'}1,1ска1||.]11'

,|{ттретстор \1Б\'д() /{к)('ш г. певет(,1о !1стечснт1я г()'|1а со дня пр1.1]\'1енения ш{ерь]

.1']с!{!1]'.]!.]11а}]{]()го |]]!,]ск11][[1'! и\!сс1 !|р|1{]() с]{я|ь сс с обт,;а:от г{с г'ос'{ |1о собствс1[![о[|
]]н!.1ц]4:1т!{ве. п])ос},бе сап;ого об:"так)цегося. род}1те-11е1] (з:ш<онньтх представите-!ей)
11ссовср] [1с !] }{о][е :': лс;'о об:''ч:'тто1т{с1'ос']. хо.1]а'1?:1йс'т-{зу со;ас'п'о;,; обуча|о!1{ихся и.,11и совстов
родите;те[| (затсонньтх прсдст11в11те пе1:|) т'тесове1'тштенно'1етпих об:-тающихся.

5. _}а к.'тн;.:;гт с"пь!!ь|с по"цо;{;сн11я

_5.1. 11астояцгте |1раьт;"та вс1'\,пак'г в с}1]1}, с \1о\1ент|1 их пр}1нятия на
1!с,,{:::огг:'тсс;соь': со!,]с|'с 1.1 ,\'1'!.]ср)(.](с !|!1'] т1ри!(а3о\! ,](ирск1ора \,1г;у/(с) д}ос111 .'. г[с|3ск.
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