
 

 

 



 

 

проезда к месту проведения спортивных мероприятий и обратно, питания и 

проживания в период проведения спортивных мероприятий. 

2.3. Осуществление иных прав в соответствии с законодательством о физической 

культуре и спорте, учредительными документами и локальными нормативными 

актами Учреждения, договором оказания услуг по спортивной подготовке 

2.4. Занимающиеся на спортивно-оздоровительном этапе имеет право на: 

2.4.1. Выбор тренера. 

2.4.2. Уважение человеческого достоинства. Свободу совести и информации, 

свободное выражение собственных взглядов и убеждений. Защиту от информации, 

пропаганды и агитации, наносящих вред здоровью, нравственному и духовному 

развитию. 

2.4.3. Посещение мероприятий, проводимых учреждением  для занимающихся, в том 

числе не предусмотренных учебным планом. Принимать участие в социально-

культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, организованных учреждением. 

2.4.4. Пользование в установленном учреждением порядке материально- технической 

базой, базами (банками) данных, информационно-методическими и библиотечными 

фондами, техническими средствами в соответствии с их учебным предназначением; 

использование вышеперечисленных, в том числе и для отдыха, оздоровления, 

повышения культурного уровня. 

 

3. Обязанности занимающихся. 

 

3.1 Соблюдать требования Устава, настоящих Правил, законодательства РФ по 

вопросам организации и осуществления спортивной подготовки, иных локальных 

актов. 

3.2. Выполнять законные требования и распоряжения администрации, сотрудников 

Учреждения. Выполнять указания тренера, тренеров Учреждения, соблюдать 

установленный спортивный режим, выполнять в полном объеме мероприятия, 

предусмотренные программами спортивной подготовки и планами подготовки к 

спортивным соревнованиям, своевременно проходить медицинские осмотры,  

выполнять по согласованию с тренером, тренерами указания врача; 

3.3. Принимать участие только в спортивных мероприятиях, в том числе в спортивных 

соревнованиях, предусмотренных реализуемыми программами спортивной 

подготовки (за исключением участия в спортивных мероприятиях спортивных 

сборных команд Российской Федерации или участия в спортивных мероприятиях по 

виду или видам спорта, определенных трудовым договором спортсмена, проходящего 

спортивную подготовку). 

3.4. Бережно относиться к имуществу Учреждения. Эффективно использовать 

оборудование и технику, поддерживать чистоту и порядок в зданиях и помещениях, 

соблюдать чистоту на территории, экономно и эффективно использовать материалы, 

ресурсы, оборудование; 

3.5. Незамедлительно сообщать руководителям или иным ответственным 

должностным лицам Учреждения, либо своему тренеру, тренерам о возникновении 

при прохождении спортивной подготовки ситуаций, представляющих угрозу жизни 

или здоровью этого лица либо жизни или здоровью иных лиц, в том числе о 

неисправностях, используемых оборудования и спортивного инвентаря, заболеваниях 



и травмах, а также о нарушениях общественного порядка при прохождении 

спортивной подготовки. 

3.7. Исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством о физической 

культуре и спорте, учредительными документами и локальными нормативными 

актами Учреждения,  договором оказания услуг по спортивной подготовке.  

 

4. Правила посещения спортивных объектов 

 

4.1. Занимающиеся обязаны посещать мероприятия предусмотренные тренировочным 

планом. В случае пропуска занятий (обязательных мероприятий) занимающийся 

предоставляет тренеру справку медицинского учреждения или заявление родителей 

(законных представителей) с указанием причины отсутствия. 

4.2. Если занимающийся пропустил занятие или мероприятие без уважительной 

причины и без ведома родителей, тренер или иной уполномоченный работник 

Учреждения проводит беседу с родителями (законными представителями) и 

принимает меры по усилению контроля за посещаемостью. 

4.3. Занимающиеся приходят в Учреждение за 15 минут до начала занятий. 

Опаздывать на занятия без уважительной причины запрещено. 

4.4. Перед началом занятий занимающиеся снимают и оставляют верхнюю одежду и 

уличную обувь в гардеробе. Находиться в гардеробе после переодевания 

занимающимся запрещено. 

4.5. Занимающиеся не должны оставлять в гардеробе, в том числе в верхней одежде 

деньги, документы, ценные вещи. 

4.6. Занимающимся запрещается: 

4.6.1. приносить, передавать, использовать во время тренировочного процесса (как на 

территории учреждения, так и во время проведения занятий, мероприятий вне его) 

оружие, колющие и режущие предметы, боеприпасы, взрывчатые вещества, 

пиротехнические игрушки, а также другие предметы, подвергающие опасности жизнь 

и здоровье других людей; 

4.6.2. приносить, передавать и употреблять спиртные напитки, средства токсического 

и наркотического опьянения, табачные изделия, находиться в помещениях в 

состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Курение в помещениях и на 

территории Учреждения запрещено; 

4.6.3. применять физическую силу для выяснения отношений, использовать 

запугивание, вымогательство; 

4.6.4 совершать любые действия, влекущие за собой опасные последствия для 

окружающих, такие как толкание, удары любыми предметами, бросание чем-либо и 

т.д.; 

4.6.5. играть в азартные игры (например, карты и т.п.); 

4.6.6. находиться в помещениях в верхней одежде и заносить в специальные 

помещения верхнюю одежду (пальто, куртки, плащи и т.п.); 

4.6.7. пользоваться во время занятий средствами мобильной связи; 

4.6.8. употреблять во время занятий пищу и напитки; 

4.6.9. загрязнять или засорять помещения; 

4.6.10. играть в спортивные игры вне специально отведенных для этого мест 

(спортивных площадок). 

4.6.11. использовать средства скрытой аудио-видеозаписи без ведома администрации 

Учреждения и разрешения родителей (законных представителей) занимающихся; 



4.6.12. самовольно, без разрешения тренера или дежурного администратора покидать 

здание или спортивную площадку во время тренировочного процесса; 

4.6.13. нарушать правила техники безопасности на занятиях и во время перерывов.  

 

5. Правила поведения в Учреждении 

 

5.1. Занимающимся в Учреждении предлагаются различные формы организации 

тренировочного процесса (тренировочные занятия в спортивном зале, лекции, 

экскурсии, участие в тренировочных сборах,  соревнованиях, посещение выставок, 

концертов, спектаклей; участие в массовых мероприятиях, конкурсах, предметных 

олимпиадах, фестивалях, походах, экспедициях и т.д.). 

5.2. Форма одежды занимающихся для занятий устанавливается в соответствии с  

требованиями: для тренировочного занятия, для соревнований, для торжественного  

парада и др. 

5.3. Занимающиеся обязаны соблюдать правила личной и общественной гигиены, 

носить сменную обувь соблюдать и поддерживать чистоту в зданиях и помещениях. 

5.4. Занимающиеся должны оказывать уважение взрослым, быть внимательными к 

окружающим, уважительно относиться к товарищам, заботиться о младших, 

здороваться с работниками и посетителями учреждения. 

5.5.  Занимающиеся должны быть внимательными на лестницах.  

 

6. Правила поведения во время выездных мероприятий 

 

6.1. Перед мероприятием ответственный тренер (или руководитель группы) 

инструктирует занимающихся по технике безопасности. 

6.2.  Во время мероприятия занимающиеся обязаны: 

6.2.1. Соблюдать дисциплину, выполнять указания тренера (руководителя группы). 

6.2.2. Следовать установленным маршрутом движения, соблюдать правила поведения 

на улице, в общественном транспорте. 

6.2.3. Соблюдать правила личной гигиены,своевременно сообщать руководителю 

группы об ухудшении здоровья или травме. 

6.2.4. Уважать местные традиции, бережно относиться к природе, памятникам 

истории и культуры. В случае возникновения эмоционально- конфликтной ситуации 

обратиться к руководителю группы. 

6.3. Оставаться вместе с другими занимающимися до окончания мероприятия. 

 

7. Поощрение и ответственность  

 

7.1.Отношения занимающихся и персонала  строятся на основе сотрудничества, 

уважения достоинства занимающихся, личности тренеров и работников. Применение 

методов физического и психологического насилия по отношению к занимающимся не 

допускается. 

7.2. За высокие результаты и достижения победители соревнований могут быть 

поощрены: 

 объявление благодарности; 

 награждение Дипломом; Грамотой, Благодарственным письмом; 

 чествованием на тожественных церемониях; 



7.3. Формы поощрения применяются администрацией Учреждения совместно или по 

согласованию с тренерским коллективом. 

7.4.  До применения взыскания от занимающегося должно быть затребовано 

объяснение в устной или письменной форме. В случае отказа занимающегося от дачи 

объяснения администрацией составляется акт об отказе. 

7.5. Взыскание применяется непосредственно за обнаружением проступка, но не 

позднее одного месяца со дня обнаружения, не считая времени болезни 

занимающегося или времени пребывания его на каникулах. 

7.6. Факты нарушения дисциплины и правил поведения могут быть рассмотрены на 

собрании учебной группы, на тренерском Совете  в присутствии занимающегося и его 

родителей. 


