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- получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг; 

- обучение по индивидуальному учебному плану; 

- создание детских и юношеских объединений и организаций; 

- участие в управлении Школой в форме, определенной Уставом; 

- уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, свободное 

выражение собственных взглядов и убеждений; 

- свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом; 

- защиту от всех форм физического и психического насилия; 

- охрану жизни и здоровья во время образовательного процесса. 

3.2. Обучающиеся в Школе обязаны: 

- заходить и находится в спортивном зале, тренажерном зале только в присутствии 

тренера-преподавателя; 

- иметь спортивную форму без молний, пуговиц, застежек и других жестких или 

мешающих элементов; внешний вид одежды должен быть чистым и опрятным; 

- посещать тренировочные занятия согласно расписанию, утвержденному 

администрацией Школы; 

- в случае пропуска занятий заранее предупредить тренера и сообщить о причине 

(можно через SMS) сообщение; 

- обращаться к тренеру на ВЫ, по имени и отчеству; 

- здороваться со всеми; 

- уважительно относиться к членам своей команды, тренерам и всем сотрудникам 

Школы; 

- бережно обращаться с имуществом спортивной школы, а также со своими и чужими 

вещами; 

- выполнять требования тренера-преподавателя и других сотрудников Школы; 

- активно участвовать в пропаганде здорового образа жизни; 

- стремиться к достижению высоких результатов как в спорте, так и в учебе в 

общеобразовательном учреждении; 

- принимать активное участие в проведении спортивно-оздоровительных лагерей, с 

целью подготовки к новому спортивному сезону; 

- постоянно повышать свое мастерство: подтверждая уровень спортивной работы не 

только достигнутыми результатами, но и участием в контрольном тестировании; 

- выполнять Устав Школы;  

- в случае плохого самочувствия сообщать об этом тренеру-преподавателю; 

- соблюдать правила по охране труда, технике безопасности, санитарии и гигиене; 

- своевременно проходить медицинский осмотр согласно графику, установленному 

врачебно-физкультурным диспансером. 

Запрещается отвлекаться самому и отвлекать других во время тренировочного 

процесса. 

3.3. Обучающиеся должны знать: 

- правила поведения спортсменов, посещающих Школу; 

- правила противопожарной безопасности и план эвакуации; 

- в случае обнаружения неисправности спортивного оборудования следует 

незамедлительно сообщить об этом тренеру-преподавателю; 

- в случае возникновения пожара, сильного задымления, полного отключения 

электроэнергии в тёмное время суток необходимо прекратить занятия, покинуть помещение 

согласно плану эвакуации; 

- при обнаружении посторонних незнакомых предметов, не трогая их, сообщить 

тренеру-преподавателю. 
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4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА 

(УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ) 

 

4.1. Обучающиеся могут быть отчислены из школы в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации: 

- за совершенные противоправные действия, грубые и неоднократные нарушения 

Устава школы по решению Педагогического совета; 

- по заявлению родителей; 

- за отсутствие в течение месяца без уважительной причины; 

- по состоянию здоровья. 

4.14. Отчисление из школы оформляется приказом директора, на основании заявления 

тренера-преподавателя, с указанием причины отчисления. 

4.15. В случае отчисления обучающегося на начальном и тренировочном этапе 

тренеру-преподавателю устанавливается срок для его замены - один месяц. 

 

5. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ И УЧЕБЕ 

 

5.1. За высокие спортивные достижения, активное участие в общественной жизни 

МОУ СДЮСШОР № 2 обучающимся устанавливаются следующие поощрения: 

- благодарность директора МОУ СДЮСШОР № 2; 

- почетные грамоты; 

- награждение ценным призом. 

Поощрения применяются директором Школы по предоставлению педагогического 

совета школы, тренера-преподавателя, а также в соответствии с Положениями о 

проводимых соревнованиях. Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, 

доводятся до сведения обучающихся и работников Школы. 

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

6.1. Учебно-тренировочные занятия в школе проводятся по расписанию, в 

соответствии с учебным планом и программой, утвержденными в установленном порядке. 

6.2. Учебное расписание составляется на учебный год и утверждается директором. 

6.3. Продолжительность академического часа устанавливается - 45 минут. 

6.4. До начала каждого тренировочного занятия (и в перерывах между занятиями) в 

спортивных залах тренер-преподаватель подготавливает необходимые спортивный 

инвентарь и оборудование. 

 

7. ПОРЯДОК В ПОМЕЩЕНИИ 

7.1. В помещениях учебного заведения категорически запрещается: 

 ходить в головных уборах; 

 громко говорить, шуметь, сквернословить; 

 курить и приобщаться к другим пагубным привычкам, не совместимым с 

занятиями спортом; 

 использовать жевательные резинки во время тренировочного процесса; 

 применять физическую силу, употреблять грубые и нецензурные выражения; 

 принимать пищу, кроме мест, отведенных для этих целей. 

7.2. Директор Школы обеспечивает охрану правопорядка в Школе, сохранность 

оборудования, инвентаря и другого имущества, а также поддержание необходимого 

порядка в помещениях. 
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8. ДЕЙСТВИЯ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ И ДРУГИХ ПРОИСШЕСТВИЯХ 

8.1. В случаях угрозы и возникновения чрезвычайных ситуаций в школе действуют в 

соответствии со специальными инструкциями и указаниями. 

 

 

 


