


Учреждения для освоения программ спортивной подготовки по виду спорта 

в порядке поступления, перевода или восстановления в соответствии с правилами, 

установленными Уставом Учреждения и локальными нормативными актами. 

1.5. Настоящие правила обязательны к исполнению всеми занимающимися 

Учреждения. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАНИМАЮЩИХСЯ 

2.1 Занимающиеся имеют право на: 

- охрану здоровья и своевременное медицинское обслуживание; 

- на воспитательный и тренировочный процесс в морально-благополучной и 

доброжелательной атмосфере; 

- бесплатное пользование инвентарем, оборудованием, инструментом, 

оснащением, находящемся в распоряжении Учреждения; 

- обжалование приказов и распоряжений администрации ДЮСШ в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

- моральное и (или) материальное поощрение за особые успехи в спорте и 

активное участие в общественной работе Учреждения; 

- свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов 

и убеждений; 

- участие во всех мероприятиях, организуемых Учреждением, согласно 

возрасту, состоянию здоровья и способностям; 

- представление Учреждения во внешних конкурсах, соревнованиях и иных 

мероприятиях в соответствии со своими способностями и умениями; 

- участие во внетренировочное время в деятельности профессиональных и 

иных общественных организаций, цели и деятельность которых не противоречит 

целям Учреждения; 

- на осуществление иных прав в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и локальными актами, предусмотренными Уставом 

Учреждения. 

2.2 Занимающиеся обязаны: 

- соблюдать Устав Учреждения, настоящие Правила и иные локальные акты 

Учреждения; 

             - выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренных 
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тренировочными планами, овладевать знаниями, умениями и навыками; 

- в обязательном порядке посещать все виды занятий, определенных 

тренировочными планами, за исключением случаев, предусмотренных локальными 

актами Учреждения (спортивные сборы, соревнования и т.д.); 

- совершенствовать свое спортивное мастерство, выполнять 

индивидуальные планы подготовки, систематически вести дневник спортсмена; 

принимать участие в тренировочных сборах, соревнованиях; 

- соблюдать спортивный режим, медицинские и гигиенические 

требования, в установленном порядке соблюдать прохождение обязательного 

медицинского контроля; 

- в установленные рабочими программами по видам спорта сроки 

проходить промежуточную аттестацию по завершении очередных этапов обучения. 

- соблюдать дисциплину и порядок в Учреждении, на спортивных 

сооружениях и других местах общественного пользования; 

             - бережно относиться к имуществу Учреждения, соблюдать правила 

пожарной безопасности; 

- уважать честь и достоинство других занимающихся и работников 

Учреждения, соблюдать речевую и внешнюю культуру, морально-этические нормы 

поведения в Учреждении, выполнять требования работников Учреждения по 

соблюдению настоящих Правил; 

- нетерпимо относиться к антиобщественным проявлениям, уважать 

традиции и культурные ценности своего народа, других наций и народностей; не 

допускать фактов хулиганства, ненормативной лексики, оскорблений и угроз. 

              -  соблюдать требования безопасности во время тренировочного процесса, 

участия в спортивных мероприятиях и при нахождении на объектах спорта; 

- соблюдать положения (регламенты) о физкультурных мероприятиях и 

спортивных соревнованиях, в которых они принимают участие, и требования 

организаторов таких мероприятий и соревнований; 

- рационально использовать энергетические и природные ресурсы, 

бережно относиться к окружающей среде; 

- участвовать в общественной жизни коллектива; 

- возмещать причиненный материальный ущерб в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации; 
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- исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

2.3 Занимающимся запрещается: 

- во время нахождения на территории и в помещениях Учреждения и при 

проведении внутренних мероприятий предпринимать любые действия, которые 

могут привести к травме других людей или самого занимающегося: бегать по 

лестницам, сидеть на подоконниках, открывать окна, толкать друг друга, бросаться 

предметами и применять физическую силу и т. д.; 

- проносить в Учреждение взрывчатые, огнеопасные, наркотические и 

токсические вещества, оружие, спиртные напитки, драгоценности, большие суммы 

денег, крупногабаритное имущество и иное, не предназначенное для 

тренировочного процесса имущество; 

- находиться в помещениях и на территории Учреждения, а также и на 

близлежащей территории в нетрезвом состоянии, курить; 

- употреблять ненормативную лексику; 

- неуважительно и некорректно относиться к взрослым и детям, 

оскорблять и унижать человеческое достоинство в любой форме, 

- покидать место проведения образовательного процесса в тренировочное 

время, во время проведения мероприятий. 

- пользоваться во время тренировочных занятий, при проведении 

внутренних мероприятий, мобильной связью без разрешения тренера. 

 

3. РЕЖИМ РАБОТЫ ДЮСШ И ПОРЯДОК ПОСЕЩЕНИЯ ЗАНЯТИЙ 
 

3.1 Учреждение работает в двенадцатичасовом режиме. Режим тренировочного 

процесса в Учреждении установлен по шестидневной неделе. 

3.2 Тренировочный (спортивный) сезон начинается с 01 сентября, режим работы 

Учреждения устанавливается в календарно-тренировочном графике Учреждения. 

Спортивная подготовка проводится круглогодично. 

3.3 Организация тренировочного процесса в Учреждении осуществляется в 

соответствии с рабочими программами по видам спорта, тренировочными планами 

и расписаниями тренировок. 

3.4 Все тренировочные занятия являются обязательными для посещения всеми 
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занимающимися. Занимающийся, не явившийся на занятие или опоздавший на 

него, обязан пояснить тренеру причину опоздания, а также представить документ 

(справку от врача или записку от законных представителей о причине отсутствия на 

занятиях), подтверждающий уважительность причины отсутствия. 

3.5 Занимающиеся должны приходить на тренировочные занятия за 10-15 минут до 

начала. 

Если занимающийся по уважительной причине опоздал на занятие, ему 

следует постучаться, извиниться, изложить причину опоздания (если об этом 

просит тренер), молча, не мешая ходу занятия, приступить к занятиям. 

3.6 За сохранность личных вещей занимающихся (мобильные телефоны, крупные 

суммы денег и т.д.) администрация Учреждения ответственности не несет. 

4. ВНЕШНИЙ ВИД ЗАНИМАЮЩИХСЯ 

4.1 Занимающиеся обязаны следить за внешним видом, поддерживать 

опрятность в одежде, аккуратность в прическе, чистоту обуви, в помещениях 

Учреждения находиться в сменной обуви; 

4.2 Для торжественных мероприятий у учащихся может быть следующая 

форма: для мальчиков (юношей) - пиджак, жилетка (по желанию) и классические 

брюки однотонного темного цвета (синий, чёрный, серый), белая рубашка, галстук 

темного цвета, обувь - туфли в тон костюму; для девочек (девушек) -пиджак и юбка 

средней длины однотонного темного цвета (синий, чёрный, серый), белая блузка, 

обувь - туфли в тон костюму. 

4.3 Требования к спортивной форме согласовываются обучающимся с 

тренером. 

 

5. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ     ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 
И ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССОВ 

5.1 Во время проведения тренировочных занятий занимающийся обязан: 

- систематически тренироваться и выступать в спортивных соревнованиях 

согласно индивидуальных и групповых планов подготовки; 

- выполнять в полном объеме технику безопасности при проведении -

тренировочного процесса, в том числе на соревнованиях, при выезде на сборы и 

соревнования; 
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- выполнять все требования тренера; 

- добиваться высоких спортивных результатов, стремиться попасть в 

сборные команды города, края, России; 

- систематически вести дневник спортсмена. 

5.2 Тренировочное занятие заканчивается по расписанию, спортивный зал 

можно покинуть только с разрешения тренера. 

5.3 Присутствие на внутренних и внешкольных мероприятиях лиц, не 

являющихся членами коллектива Учреждения, допустимо только с разрешения 

ответственного за проведение мероприятия. 

5.4 Во время тренировочных занятий, во время перерывов, при участии в 

походах, экскурсиях, в спортивных и других внутренних и внешкольных 

мероприятиях, обучающиеся обязаны выполнять инструкции о мерах безопасности 

для занимающихся при выполнении этих занятий и при участии в этих 

мероприятиях. 

6. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ 

6.1 Занимающиеся, находясь в общественных местах (театрах, музеях, 

магазинах, на всех видах транспорта и других местах общего пользования) не 

должны нарушать общественный порядок. 

6.2 Занимающиеся должны соблюдать правила безопасности, в том числе на 

воде, правила дорожного движения и т. д. 

6.3 Занимающиеся должны вести себя достойно звания занимающегося- 

спортсмена. 

7. ДИСЦИПЛИНА УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО И УЧЕБНО-
ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССОВ 

7.1 За особые достижения в спорте, участие и победу в творческих 

конкурсах, олимпиадах и спортивных состязаниях, активное участие в 

общественной жизни для занимающихся устанавливаются следующие формы 

морального и материального поощрения: объявление благодарности, награждение 

почетной грамотой, кубком, вручение ценного подарка и другие формы поощрения. 

7.2 За несоблюдение настоящих правил к занимающимся могут быть 

применены меры дисциплинарного воздействия в соответствии с действующим 

законодательством. 

 



6 

 

8. ОТВЕТСВЕННОСТЬ ЗАНИМАЮЩИХСЯ  

 

 8.1. За нарушение Устава, настоящих Правил и иных локальных 

нормативных актов Учрежедния к занимающимися могут быть применены 

следующие меры дисциплинарного воздействия: 

- меры воспитательного характера; 

- дисциплинарные взыскания. 

8.2. Меры воспитательного характера представляют собой действия 

администрации Учреждения, ее   работников, направленные на разъяснение 

недопустимости нарушения правил поведения в Учреждении, осознание 

занимающимися пагубности совершенных им действий, воспитание личных 

качеств занимающегося. 

8.3. К занимающимся могут быть применены следующие меры 

дисциплинарного взыскания: 

- замечание; 

- выговор. 

8.4. Применение дисциплинарных взысканий 

8.4.1. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только 

одно дисциплинарное взыскание. 

При наложении дисциплинарного взыскания действует принцип рецидива, 

когда за один и тот же проступок, совершенный в течение года, наказание 

ужесточается. 

8.4.2. При выборе меры дисциплинарного взыскания учитывается тяжесть 

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, 

предшествующее поведение занимающегося, его психофизическое и 

эмоциональное состояние, а также мнение родительского комитета. 

8.4.3. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 

занимающимся во время их болезни, каникул. 

8.4.4. Применению дисциплинарного взыскания предшествует 

дисциплинарное расследование, осуществляемое на основании письменного 

обращения к директору Учреждения того или иного участника   отношений. 

8.4.5. До применения меры дисциплинарного взыскания от занимающегося 

должно быть затребовано письменное объяснение. Если по истечении 3-х рабочих 
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дней указанное объяснение занимающимся не представлено, то составляется 

соответствующий акт. 

Отказ или уклонение занимающегося от представления им письменного 

заявления не является препятствием для применения меры дисциплинарного 

взыскания. 

8.4.6. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного 

месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени отсутствия 

занимающегося, указанного в пункте  8.4.3. настоящих Правил, а также времени, 

необходимого для учета родительского комитета Учреждения, но не более 7 

рабочих дней со дня представления директору Учреждения мотивированного 

мнения в письменной форме. 

8.4.7. Отчисление несовершеннолетнего занимающегося, допускается за 

неоднократное совершение дисциплинарных проступков. Указанная мера 

дисциплинарного взыскания применяется, если иные меры дисциплинарного 

взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее 

пребывание занимающегося в СШОР оказывает отрицательное влияние на других 

занимающихся, нарушает их права и права работников, а также нормальное 

функционирование Учреждения. 

8.4.8. Применение к занимающемуся меры дисциплинарного взыскания 

оформляется приказом директора, который доводится до занимающегося, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего занимающегося под 

роспись в течение 3-х рабочих дней, не считая времени отсутствия занимающегося 

в Учреждении. Отказ занимающегося, его родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего занимающегося ознакомиться с указанным приказом под 

роспись оформляется соответствующим актом. 

8.4.9. Занимающийся и (или) его родители (законные представители) вправе 

обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками 

 отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение. 

8.4.10. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

  отношений является обязательным для всех участников  отношений в Учреждении 

и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением. 

8.4.11. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного 

взыскания к занимающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного 

взыскания, то он считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания. 
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8.4.12. Директор Учреждения имеет право снять меру дисциплинарного 

взыскания до истечения года со дня ее применения по собственной инициативе, 

просьбе самого занимающегося, его родителей (законных представителей), 

ходатайству родительского комитета. 

8.5. Отчисление занимающихся оформляется приказом Директора Учреждения. 

Основаниями отчисления являются: 

— письменное заявление родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего занимающегося, а в случае достижения занимающимся 

возраста 18 лет, личного заявления; 

— медицинское заключение о состоянии здоровья занимающегося, 

препятствующее его дальнейшему обучению; 

—   достижение занимающимся предельного для обучения возраста; 

— невыполнение занимающимся в установленные сроки без уважительных причин 

тренировочного плана или переводных нормативов (за исключением случаев, когда 

тренерским советом Учреждения принято решение о предоставлении возможности 

занимающемуся продолжить повторное обучение); 

— нарушение режима спортивной подготовки; 

— установление применения занимающимся допинговых средств и (или) методов, 

запрещенных к использованию в спорте; 

— систематический пропуск (более 40%) тренировочных занятий в течение месяца 

без уважительных причин; 

— нарушение спортивной этики; 

— грубые и неоднократные нарушения правил внутреннего распорядка 

Учреждения, устава Учреждения; 

— в связи со смертью, подтвержденной копией свидетельства о смерти. 

 

9.       ЗАЩИТА ПРАВ ЗАНИМАЮЩИХСЯ 

  

9.1. В целях защиты своих прав занимающиеся и их законные представители 

самостоятельно или через своих представителей вправе: 

- направлять в органы управления Учреждения (тренерский совет) 

обращения о нарушении и (или) ущемлении ее работниками прав, свобод и 

социальных гарантий занимающихся; 
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- обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

 отношений; 

- использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы 

защиты своих прав и законных интересов. 

 

10.       ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 Настоящие правила внутреннего распорядка для занимающихся доводятся 

до сведения всех категорий занимающихся в Учреждении. 

Размещаются на информационных стендах, на официальном сайте 

Учреждения в сети Интернет. 

 

 

 

 

Согласовано 

 Протоколом тренерского совета 

МАУ СШ «Юниор» НГО  

от 26.06.2021 № 6 
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