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1.1. Правила внутреннего распорядка (далее 

локальным нормативным актом, действие которого распространяется на 
занимающихся, роди
иных работников, осуществляющих обучение, спортивную подго

1.2. Правила разработаны в соответствии с Федеральн
образовании в Российской Федерации», 
физической культуре и спорте
применения к обучающему и снятии с обучающегося мер дисцип
воздействия, утверждённым приказом Министерства науки Российской 
Федерации от 15 марта 2013 года №

1.3. Правила разработаны в целях организации внутреннего распорядка 
деятельности МБУДО СДЮСШОР «Центр игровых видов спор
регулирования взаимоотношений участников образовательного процесса
спортивной подготовки
представителей) и педагогических
обучение, спортивную подготовку
ответственности.  

1.4. Настоящие Правила призваны решать следующие задачи:
- создать нормальную рабочую обстановку, необходимую для 

организации учебного,
- обеспечить успешное освоение обучающи

программ, спортсменами 
- поддержать в учреждении порядок, основанный на сознательной 

дисциплине и демократических началах организации учебно
тренировочного процесс

 
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

2.1. Занимающиеся
2.1.1. Получение бесплатного дополнительного образования.
2.1.2. Получение 

подготовки. 
2.1.3. Бесплатное пользование во время тренировочных занятий и 

выступлений на соревнованиях инвентарем, оборудованием, спортивной 
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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ЗАНИМАЮЩИХСЯ
МБУДО СДЮСШОР «Центр игровых видов спорта»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Правила внутреннего распорядка (далее – 
локальным нормативным актом, действие которого распространяется на 

, родителей (законных представителей),
, осуществляющих обучение, спортивную подго

1.2. Правила разработаны в соответствии с Федеральн
образовании в Российской Федерации», с Федеральн
физической культуре и спорте в Российской Федерации»
применения к обучающему и снятии с обучающегося мер дисцип
воздействия, утверждённым приказом Министерства науки Российской 
Федерации от 15 марта 2013 года № 185 и Уставом Учреждения. 

1.3. Правила разработаны в целях организации внутреннего распорядка 
МБУДО СДЮСШОР «Центр игровых видов спор

регулирования взаимоотношений участников образовательного процесса
спортивной подготовки: занимающихся, родителей (законных 
представителей) и педагогических и иных работников,
обучение, спортивную подготовку, установления их пр

1.4. Настоящие Правила призваны решать следующие задачи:
создать нормальную рабочую обстановку, необходимую для 

го, воспитательного и тренировочного процесс
обеспечить успешное освоение обучающимися образовательных 

, спортсменами – программ спортивной подготовки
поддержать в учреждении порядок, основанный на сознательной 

дисциплине и демократических началах организации учебно
процессов.  

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАНИМАЮЩИХСЯ
Занимающиеся в Учреждении имеют право на: 

2.1.1. Получение бесплатного дополнительного образования.
Получение на бесплатной основе прохождение спортивной 

Бесплатное пользование во время тренировочных занятий и 
ыступлений на соревнованиях инвентарем, оборудованием, спортивной 

 

ЗАНИМАЮЩИХСЯ 
МБУДО СДЮСШОР «Центр игровых видов спорта» 

 Правила) являются 
локальным нормативным актом, действие которого распространяется на 

телей (законных представителей), педагогических и 
, осуществляющих обучение, спортивную подготовку. 

1.2. Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом «Об 
с Федеральным законом «О 

в Российской Федерации», Порядком 
применения к обучающему и снятии с обучающегося мер дисциплинарного 
воздействия, утверждённым приказом Министерства науки Российской 

185 и Уставом Учреждения.  
1.3. Правила разработаны в целях организации внутреннего распорядка 

МБУДО СДЮСШОР «Центр игровых видов спорта», а также 
регулирования взаимоотношений участников образовательного процесса, 

, родителей (законных 
и иных работников, осуществляющих 

, установления их прав, обязанностей и 

1.4. Настоящие Правила призваны решать следующие задачи: 
создать нормальную рабочую обстановку, необходимую для 

воспитательного и тренировочного процессов; 
мися образовательных 

программ спортивной подготовки; 
поддержать в учреждении порядок, основанный на сознательной 

дисциплине и демократических началах организации учебного и 

ЗАНИМАЮЩИХСЯ 
в Учреждении имеют право на:  

2.1.1. Получение бесплатного дополнительного образования. 
й основе прохождение спортивной 

Бесплатное пользование во время тренировочных занятий и 
ыступлений на соревнованиях инвентарем, оборудованием, спортивной 



формой и обувью, спортивными сооружениями, принадлежащими 
Учреждению.  

2.1.4. Получение дополнительных (в том числе платных) 
образовательных услуг и услуг по спортивной подготовке. 

2.1.5. Участие в управлении Учреждением.  
2.1.6. Уважение человеческого достоинства, свободу совести и 

информации, свободного выражения собственных мнений и убеждений. 
2.1.7. Свободное посещение мероприятий, не предусмотренных 

учебным планом.  
2.1.8. Защиту от применения методов физического и психического 

насилия.  
2.1.9. Защиту персональных данных.  
2.1.10. Перевод в другие учреждения дополнительного образования с 

согласия родителей.  
2.1.11. Условия обучения и спортивной подготовки, гарантирующие 

охрану и укрепление здоровья.  
2.2.Занимающиеся обязаны: 

          2.2.1.Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные 

учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, 

осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, 

данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы. 

         2.2.2. Выполнять требования Устава, правил внутреннего распорядка и 

иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности. 

         2.2.3.Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, 

стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию. 

        2.2.4. Уважать честь и достоинство других занимающихся и работников 

Учреждения, не создавать препятствий для получения образования другими 

занимающимися. 

        2.2.5.Систематически посещать занятия. 

        2.2.6.Бережно относиться к имуществу Учреждения. 

        2.2.7.Выполнять указания тренера-преподавателя и других работников 

Учреждения, соблюдать спортивный режим, медицинские и гигиенические 

требования, принимать участие в тренировочных мероприятиях, 

соревнованиях. 

       2.2.8.Поддерживать уровень физического развития и подготовленности. 

       2.2.9.Своевременно проходить медицинский осмотр, соблюдать меры 

безопасности на тренировочных занятиях и соревнованиях. 

       2.2.10.При неявке на тренировочные  занятия по болезни или другим 

уважительным причинам поставить в известность тренера-преподавателя. 

       2.2.11.Незамедлительно сообщать тренеру-преподавателю о 

возникновении ситуаций, представляющих угрозу жизни или здоровью для 



себя, либо для других занимающихся, в том числе о неисправностях 

используемого оборудования и спортивного инвентаря, заболеваниях и 

травмах. 

      2.2.12.Соблюдать требования инструкций по безопасности во время 
участия в физкультурных мероприятиях, спортивных соревнованиях, 
тренировочных занятиях и при нахождении на объектах спорта. 
          2.3. Запрещается:  
         2.3.1. Приносить, передавать или использовать оружие, спиртные 
напитки, табачные изделия, взрывчатые, химические, огнеопасные, 
токсические и наркотические вещества и яды.  

2.3.2. Использовать ненормативную лексику, применять физическую 
силу для выяснения отношений, запугивания и вымогательства.  

2.3.3. Использовать средства мобильной связи во время тренировочных 
занятий.  

2.3.4. Приходить на тренировочные занятия в грязной спортивной 
одежде.  

2.3.5. Играть в азартные игры.  
2.3.6. Производить любые действия, влекущие за собой опасные 

последствия для окружающих. 
2.3.7. Приводить с собой или приглашать в спортивные помещения 

Учреждения посторонних лиц без разрешения тренера-преподавателя.  
 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ 
3.1. За неисполнение или нарушение Устава учреждения, правил 

внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам 
организации образовательной и тренировочной деятельности к 
занимающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания. 

3.2. За совершение дисциплинарного проступка к занимающимся могут 
быть применены следующие меры дисциплинарного взыскания:  

- замечание;  
- выговор;  
- отчисление из учреждения.  
3.3. Отчисление занимающегося, как мера дисциплинарного взыскания 

допускается за неоднократное совершение дисциплинарных проступков. 
Указанная мера дисциплинарного взыскания применяется, если иные меры 
педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее пребывание 
занимающегося в Учреждении оказывает отрицательное влияние на других 
занимающихся, нарушает их права и права работников Учреждении, а так же 
нормальное функционирование Учреждения.  

3.4. Применение к занимающемуся меры дисциплинарного взыскания 
оформляется приказом директора Учреждения, который доводится до 
занимающегося, родителей (законных представителей) под роспись в течение 
трёх дней со дня его издания. В случае отказа занимающегося, родителей 
(законных представителей) ознакомиться с указанным приказом под роспись 
оформляется соответствующий акт.  

3.5. За каждый дисциплинарный проступок к занимающемуся может 
быть применена только одна мера дисциплинарного взыскания.  



3.6. 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.  

3.7. Директор Учреждения до истечения года со дня применения меры 
дисциплинарного взыскания имеет право снять её с занимающегося по 
собственной инициативе, просьбе занимающегося, родителей (законных 
представителей), ходатайства тренера-преподавателя.  

 
4. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ЗАНИМАЮЩИХСЯ 

 
4.1. Правила поведения на тренировочных занятиях: 
4.1.1. Занимающиеся приходят на тренировочное занятие за 15 минут 

до начала, переодеваются в раздевалке в спортивную форму. Тренировочное 
занятие начинается строго по расписанию.  

4.1.2. Занимающийся не может без разрешения тренера-преподавателя 
покидать тренировочное занятие.  

4.1.3. Во время тренировочного занятия нельзя отвлекаться самому и 
отвлекать других занимающихся от занятий и выполнений упражнений, 
тренировочных заданий, посторонними играми и другими, не относящимися 
к занятию делами.  

4.1.4. Если во время занятий занимающемуся необходимо выйти из 
спортивного зала, то он должен попросить разрешения у тренера-
преподавателя.  

4.1.5. Только когда тренер-преподаватель объявит об окончании 
занятия, занимающийся вправе переодеться и покинуть спортивный зал 
(комплекс). При выходе из спортивной школы необходимо соблюдать 
правила безопасного поведения на проезжей части.  

4.2. Правила поведения во время спортивных и культурно-массовых 
мероприятий:  

4.2.1. Перед проведением спортивно-массовых мероприятий, 
занимающиеся обязаны пройти инструктаж по технике безопасности.  

4.2.2. Следует строго выполнять все указания тренера-преподавателя 
или руководителя при проведении массовых мероприятий, избегать любых 
действий, которые могут быть опасны для собственной жизни и для 
окружающих.  

4.2.3. Занимающиеся должны соблюдать дисциплину, следовать 
установленным маршрутом движения, оставаться в расположении группы, 
если это определено тренером-преподавателем или руководителем.  

4.2.4. Строго соблюдать правила личной гигиены, своевременно 
сообщать тренеру-преподавателю или руководителю группы об ухудшении 
здоровья или травме.  

4.2.5. Занимающиеся должны уважать местные традиции, бережно 
относиться к природе, памятникам истории и культуры, к личному и 
групповому имуществу.  

4.2.6. Запрещается применять открытый огонь (факелы, свечи, 
фейерверки, хлопушки, костры и др.), устраивать световые эффекты с 



применением химических, пиротехнических и других средств, способных 
вызвать возгорание.  

 
5. ПООЩРЕНИЯ ЗАНИМАЮЩИХСЯ 

 
5.1. За успехи в физкультурной, спортивной, общественной 

деятельности для занимающихся устанавливаются следующие меры 
поощрения:  

- объявление благодарности;  
- награждение Почётной грамотой;  
- награждение ценным подарком;  
- направление благодарности родителям (законным представителям) 

занимающегося.  
5.2.Поощрения занимающегося оформляются приказом директора 

Учреждения и доводятся до сведения занимающихся. Выписка из приказа о 
поощрении хранится в личном деле занимающегося.  

 
 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

6.1. Настоящие правила действуют на всей территории Учреждения и 
местах проведения образовательного процесса, процесса спортивной 
подготовки и распространяются на все мероприятия с участием 
занимающихся Учреждения.  

6.2. Настоящие Правила доводятся до сведения всех категорий 
занимающихся, вывешиваются в МБУДО СДЮСШОР «Центр игровых видов 
спорта» на информационном стенде для всеобщего ознакомления, а так же на 
официальном сайте Учреждения. 


