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Правила внутреннего распорядка обучающихся 

 

1.Общие положения 
1. Настоящее Правила разработаны в соответствии Федеральным законом от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

Правила разработаны с целью содействия улучшению организации работы спортивной 

школы, рациональному использованию учебно-тренировочного времени, повышению 

качества и эффективности учебно-тренировочного процесса, укреплению дисциплины 

среди учащихся.  

2. Каждого обучающегося при поступлении в Учреждение тренер-преподаватель обязан 

ознакомить с настоящими Правилами.  

Настоящий локальный акт является обязательным к исполнению для всех обучающихся 

независимо от вида обучения (бюджетная и платная основа) Учреждения.  

 

2. Основные права и обязанности обучающихся 

Обучающиеся обязаны:  
- выполнять Устав Учреждения;  

- поддерживать уровень спортивной подготовленности, совершенствовать свое 

физическое развитие и спортивное мастерство;  

- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Учреждения  

- выполнять требования работников в части, отнесенной Уставом и настоящими 

Правилами;  

- соблюдать спортивный режим, гигиенические требования, своевременно проходить 

врачебный контроль;  

- регулярно посещать учебно-тренировочные занятия, участвовать в спортивно-массовых 

мероприятиях и соревнованиях;  

- соблюдать меры безопасности на учебно-тренировочных занятиях и соревнованиях;  

- в случае пропуска учебно-тренировочного занятия по какой-либо причине, накануне 

ставить в известность тренера-преподавателя;  

- бережно относиться к спортивному инвентарю и имуществу Учреждения;  

- быть дисциплинированными и вежливыми в общении с работниками и другими 

обучающимися Учреждения.  

Обучающимся запрещается:  
- приносить, передавать, использовать оружие, спиртные напитки, табачные изделия, 

токсические и наркотические вещества;  

- использовать любые средства и вещества, которые могут привести к взрывам и пожарам;  

- применять физическую силу и психическое давление для выяснения отношений, 

запугивания и вымогательства;  

- приносить на занятия ценные вещи (телефоны, деньги, ювелирные украшения, игровые 

устройства и пр.);  

- применять любые виды допинга;  



- играть в азартные игры в помещениях и на территории спортивных объектов 

Учреждения;  

- приводить или приносить в Учреждение животных;  

- производить любые изменения в аппаратном или программном обеспечении 

компьютеров Учреждения; - в свободное от учебно-тренировочных занятий время 

кричать, шуметь, бегать, играть в игры, которые могут привести к травмам и порче 

имущества Учреждения; - совершать любые действия, влекущие за собой опасные 

последствия для окружающих, такие как толкание, удары любыми предметами, бросание 

чем-либо и т.д.  

Обучающиеся имеют право на:  
- получение бесплатного дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности в соответствии с муниципальным заданием;  

- получение дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности 

сверх муниципального задания по договору об образовании;  

- получение дополнительных платных образовательных услуг физкультурно-спортивной 

направленности;  

- занятие любым развиваемым в Учреждении видом спорта на спортивно-

оздоровительном этапе (при наличии групп) вне зависимости от спортивной одаренности, 

уровня физического развития и подготовленности;  

- пользование спортивными сооружениями, инвентарем, оборудованием;  

- приобретение и получение в установленном порядке спортивной формы, инвентаря 

индивидуального пользования;  

- уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, свободное 

выражение своих взглядов и убеждений;  

- свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом;  

- добровольное участие в труде, не предусмотренном образовательным процессом;  

- добровольное вступление в любые общественные организации;  

- уважение своего достоинства и защиту от применения методов физического и 

психического насилия над его личностью;  

- условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья. 


