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3.ОБЯЗАННОСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

3.1. Обучающиеся обязаны: 

- добросовестно осваивать образовательную программу; 

- выполнять требования Устава  ГБОУ ДО РМЭ «РЦФКиС», Правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам; 

- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников ГБОУ ДО РМЭ 

«РЦФКиС»; 

- бережно относиться к имуществу и спортивному инвентарю ГБОУ ДО РМЭ 

«РЦФКиС»; 

- соблюдать дисциплину. Соблюдать график расписания занятий, не допускать 

опоздания на занятия. В случае пропуска занятий по какой-либо причине, ставить в 

известность тренера-преподавателя; 

- соблюдать положения (регламенты) о физкультурных мероприятиях, спортивных 

соревнованиях, в которых принимает участие, и требования организаторов; 

- соблюдать этические нормы в области спорта; 

- соблюдать требования инструкций по охране труда во время участия в 

физкультурных мероприятиях, спортивных соревнованиях, учебно-тренировочных 

занятиях и при нахождении на спортивных объектах; 

- принимать участие в соревнованиях, согласно Календарного плана спортивно-

массовых мероприятий 

- выполнять указания тренера-преподавателя, соблюдать спортивный режим, 

выполнять в полном объеме мероприятия, предусмотренные образовательной программой 

и учебными планами ГБОУ ДО РМЭ «РЦФКиС»; 

- соблюдать санитарно-гигиенические требования, медицинские требования, 

своевременно проходить медицинские обследования в целях безопасности занятий 

спортом для здоровья; 

- незамедлительно сообщать тренеру-преподавателю о возникновении ситуаций, 

представляющих угрозу жизни или здоровью для себя либо для других обучающихся, в 

том числе о неисправностях используемых оборудования и спортивного инвентаря, 

заболеваниях, травмах, а также о нарушениях общественного порядка при проведении 

учебно-тренировочного занятия; 

- соблюдать антидопинговые правила, предусмотренные ст.26 ФЗ «О физической 

культуре и спорте в РФ»; 

- исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством об образовании, 

физической культуре и спорте, учредительными документами ГБОУ ДО РМЭ «РЦФКиС». 

 

4. МЕРЫ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВЗЫСКАНИЯ, 

ПРИМЕНЯЕМЫЕ К ОБУЧАЮЩИМСЯ 

 

4.1. За неисполнение или нарушение Устава ГБОУ ДО РМЭ «РЦФКиС», Правил 

внутреннего распорядка, и иных локальных нормативных актов по вопросам организации 

и осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены 

меры дисциплинарного взыскания: 

– замечание,  

- выговор,  

- отчисление из в ГБОУ ДО РМЭ «РЦФКиС». 
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4.2. Основанием для применения к обучающемуся дисциплинарного взыскания в 

виде замечания является совершение им следующих нарушений: 
- оскорбление в адрес других обучающихся ГБОУ ДО РМЭ «РЦФКиС», тренеров- 

преподавателей, иных работников ГБОУ ДО РМЭ «РЦФКиС», родителей, иных 

приглашенных лиц, в том числе нецензурные высказывания в их адрес; 
- неправомерное поведение, приводящее к нарушению образовательного процесса; 
- нарушение иных локальных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности. 
4.3. Основанием для применения к обучающемуся дисциплинарного взыскания в 

виде выговора является совершение им следующих нарушений: 

- прогулы учебно-тренировочных занятий; 
- появление в ГБОУ ДО РМЭ «РЦФКиС» в состоянии опьянения (алкогольного 

и/или наркотического), курение. 
- разовое применение физического или психического насилия к обучающимся и 

иным участникам образовательного процесса, а так же иным работникам ГБОУ ДО РМЭ 

«РЦФКиС». 
- порча имущества ГБОУ ДО РМЭ «РЦФКиС» или участников образовательного 

процесса. 
4.4. Отчисление из ГБОУ ДО РМЭ «РЦФКиС» как мера дисциплинарного 

взыскания допускается за неоднократное (пятикратное в течение учебного года) 

совершение следующих дисциплинарных поступков: 

- непосещение в течение длительного времени (более 1 месяца) обучающимся 

учебно-тренировочных занятий без уважительных причин (прогулы); 
- применение физического и психического насилия к участникам образовательного 

процесса; 
- употребление и(или) распространение на территории ГБОУ ДО РМЭ «РЦФКиС» 

алкоголя, табачных изделий, наркотических и психотропных веществ; 
- причинение ущерба жизни и здоровью обучающихся, педагогическим и иным 

работникам ГБОУ ДО РМЭ «РЦФКиС»; 
- хищение имущества ГБОУ ДО РМЭ «РЦФКиС», участников образовательного 

процесса и иных работников ГБОУ ДО РМЭ «РЦФКиС». 

4.5. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера 

дисциплинарного взыскания. 

При выборе меры дисциплинарного взыскания ГБОУ ДО РМЭ «РЦФКиС», должна 

учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых 

он совершен, предшествующее поведение обучающегося, его психофизическое и 

эмоциональное состояние, а также мнение родителей (законных представителей) 

обучающихся ГБОУ ДО РМЭ «РЦФКиС». 

4.6. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся 

во время их болезни, каникул. 

4.7. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется 

приказом директора ГБОУ ДО РМЭ «РЦФКиС».  
4.8. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к 

обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он 

считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания. Директор ГБОУ ДО РМЭ 

«РЦФКиС», до истечения года со дня применения меры дисциплинарного взыскания 

имеет право снять его с обучающегося по собственной инициативе, просьбе самого 

обучающегося, родителей (законных представителей) обучающегося, Для этого директор 

ГБОУ ДО РМЭ «РЦФКиС» издает приказ о снятии с обучающегося дисциплинарного 

взыскания. 

 

 

___________________________________________ 
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