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1.Общие положения
правила внутреннего распорядка занимающихся (далее - Правила) муниципitльного

бюджетного }пrреждения <Спортивнzш школа <,Щворец Спорта <Северная звезда> (далее -
УчреждеНие) разработаны на основе Конституции РФ (п.п.1, 2, ст.4З);Конвенции прав ребенка;
Федерального закона от 04.12.2007 Jrlb 329-ФЗ кО физической культуре и спорте в Российской
Федерации>; прикЕва Министерства спорта Российской Федерации от 27.|2.20|зг. Ns 1l25 (об
утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной и
методической деятельности в области физической культуры и спорта> (зарегистрирован в
Минюсте РФ оТ 05.03.2014г. J!Ъ 31522),друГих федеральных законов, устава Учреждения;

1.1 Настоящие Правила регулируют режим организации тренировочного процесса, права
и обязанности занимающихся, применение поощрения и мер дисциплинарного взыскания к
занимающимся Учреждения.

1.2 ПравИла напраВлены на создание условий для обеспечения жизни и здоровья
занимающихся Учреждения, формирование культуры, освоение ими тренировочных программ,
создание максимальнО благоприятньIх условий для физического воспитания,
интеллекту€lльного, эстетического и физического развития личности.

1.3 Правила представляют собой свод положений, регулирующих поведение
занимаюЩихся УчреждениЯ во время спортивных занятий и внешкольных мероприятий в
пределаХ УчреждениЯ и на его территории, а также в других местах при проведении
мероприятий, связанньtх с тренировочной деятельностью.

1.4 Текст настояIцих Правил размещается на официальном сайте Учреждения в
сети Интернет.

1.5. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к
положению рассматриваются И принимаются Тренерским советом Учрежления и
утверждаются руководителем распорядительным актом. После принятия новой редzжции
положения предыдущчш редакция утрачивает силу.

2. Режим тренировочного процесса
занятия проводятся в свободное от занятий в общеобр€}зовательньIх2.1 Тренировочные

учреждениях время.

2.2 Начало тренировочного процесса 1 сентября, окончание 31
Тренировочный процесс круглогодичный.

2.3 Начало занятий организуется не раннее 8 часов утра, окончание занятий не
20 часоВ ежедневнО. ЗанятиЯ занимаюЩихся В Учреждении проводятся в любой день
включаrI воскресные и каникулы.

августа.

позднее
недели,



2.4 Продолжительность занятий составляет не менее 52 недель тренировочньгх занятий,
включая тренировки в спортивно-оздоровительном лагере иlили по индивидуальным планам
занимающихся на период их активного отдьжа.

2.5. В летнее каникуJuIрное время не допускается пропуск занятий занимающимися.
2.6. Занятпя в Учреждении проводятся в две смены, между сменами предусмотрен один

час перерыва для уборки и сквозного проветривания помещений. Учрежление работает в

режиме ежедневно, без вьгходньгх дней.
2.7. Продолжительность одного тренировочного занятия не может превышать:

- на этапах НП - 2 академических часа;

- на этапе ТГ - 3 академических часа;

- на этапе ССМ - 4 академических часа;

2.8. Расписание тренировочных занятий составляется в соответствии с (]arrlllrlltlM

2.;},.+.] l 7?* l4.
2.9. Изменение расписания тренировочньIх занятий оформляется приказом директора.

3. Общие правила поведения

3.1. Занимающиеся обязаны

3.1.1. Приходить в Учреждение не позднее, чем за 15 минут до начала занятий, снять в
гарлеробе верхнюю одежду и переобуться в сменную обувь. В соответствии с расписанием и
отделением по видаN,l спорта, по приглашению тренера, пройти в спортивный зал, на ледовую
арену или в бассейн и приготовить все необходимые спортивные принадлежности к
предстоящему занятию.

З.|.2. Приступать к тренировочным занятиям только в спортивной форме. Занимающиеся
без соответствующей спортивной формы к занятиям не допускаются, а пропущенное по этой
причине занятие расценивается как пропуск без уважительной причины.

3.1.3. После окончания занятия занимaющиеся должны покинуть учреждение через 20
минут, кроме случаев, предусмотренных планом дополнительных занятий и внеурочньIх
мероприятий.

З.1.4. Выполнять требования Устава Учрежления, правил внутреннего распорядка и иньIх
локi}льньIх нормативных актов по вопроса]u организации и осуществления тренировочной
деятельности;

3.1.5. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному, духовному и физическому развитию и сilN,Iосовершенствованию

3.1.6. 
'Щобросовестно 

осваивать программы физической подготовки и (или) прогрtlNIмы

спортивной подготовки, выполнять индивидуальный тренировочный план, в том числе
посещать предусмотренные тренировочным планом спортивные занятия, осуществлять
самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные тренером в рамках
программы;

3,|.7. Уважать честь и достоинство других занимающихся и работников Учреждения, не

создавать препятствий для освоения спортивной подготовки другими занимающимися.
Занимающимся следует уважать чужие права собственности

3.1.8. Бережно относиться к имуществу Учрежления. В случае причинения ущерба
имуществу Учреждения родители (законные представители) обязаны возместить его;

3.2. Занимающимся запрещается
З.2.| Физическая конфронтация, запугивание и издевательства, попытки унижения



личности, дискриминация по национальному или религиозному признаку явJUIются

недопустимыми формами поведения.

/ З.2.2Пользоваться плеерами, игровыми устройствЕl]\{и и средствами мобильriой связи во
{ время тренировочного занятия. Все эти предметы должны находиться в рюкзаке в

выключенном состоянии. За сохранность мобильньIх телефонов, плееров, наушников, игровьtх

устройств администрация Учреждения ответственности не несет.

3.2.3 Приносить, передавать и применять с любой целью колюще-режущие предметы,
оружие, взрывчатые и огнеопасные, наркотические вещества, спички, зажигzUIки, петарды,
спиртные напитки, табачные изделия, а также токсичные вещества и яды.

З.2.4 Пропускать тренировочные занятия без уважительных причин. В случае пропуска
занятий по болезни занимающийся должен предъявить тренеру справку от врача.

Занимающиеся могут быть освобождены от спортивных занятий директором школы по
письменному зЕIявлению их родителей (законньгх представителей). Занимающийся,
пропустивший без оправдательных документов более 3-х тренировок в течение недели, может
быть допущен к занятиям только после письменного объяснения на имя заместителя директора
Учреждения.

3.2.5 Уходить из Учреждения во время тренировочного занятия без устного, письменного

разрешения тренера, заместителя директора или директора.
З.2.6. Брать без спроса чужие вещи. Нашедшему потерянные или забытые вещи следует

сдать администрации, тренеру или в гардероб. К занимающимся, присвоившим чужие вещи,
могут приниматься дисциплинарные меры, вплоть до привлечения правоохранительными
органами к административной или уголовной ответственности.

3.2.7. В случае нарушения зЕlконов Российской Федерации занимающиеся и их родители
(законные представители) могут быть привлечены к ответственности в соответствии с

действующим законодательством РФ.
З.2.8. Родителям (законным представителям) запрещается находится на спортивных

площадках и в раздевЕuIках во время проведения тренировочньIх занятий, а также принимать
пищу в рtвдевалках.

4. Права занимающихся Учреждения и меры их социальной поддержки
4. 1 Занимающимся предоставляются академические права на:

формы освоения программ физической и (или) спортивной подготовки после

получения основного общего образования;

предоставление условий для освоения с учетом особенностей их психофизического

рfввития и состояния здоровья;

освоение подготовки по индивидуальному тренировочному плану, в том числе

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой прогрaммы в порядке, установленном
локальными нормативными актами ;

выбор спортивньIх дисциплин из перечня, предлагаемого Учреждением;
одновременное освоение нескольких прогрzlмм (но не более 2-х при условии

несовпадения времени тренировочньIх занятий в расписании Учреждения);

- посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в Учреждении, и не

предусмотрены тренировочным планом, в порядке, установленном локальными нормативными
актами;

- оценку, в установленном Учреждением порядке, результатов освоения занимающимися
спортивньIх дисциплин, програN,Iм ;



- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;

- свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и УЪеждений;

- перевод в другую физкультурно-спортивную организацию, реаJIизующую программы

спортивной подготовки и (или) физической подготовки соответствующего уровня, в поряДке,

предусмотренном федеральным органом исполнительной власти, осуществriяющим функции по

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере

физической культуры и спорта;

- участие в управлении физкультурно-спортивной организации в порядке, установленном
ее уставом;

- ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с Уставом, с

методической документацией, другими документаN,Iи, регламентирующими Учреждение

и осуществляемую им физкультурно-спортивную деятельность;

- обжа_пование актов Учреждения в установленном законодательством РоссийскоЙ

Федерации порядке;

- бесплатное пользование информационными ресурсами, тренировочной базой

физкультурно-спортивной организации в рамках реаJIизации программ;

- рiввитие своих творческих способностей и интересов, вкJIюччul участие в конкурсах,

олимпиадах, выставках, cмoтp€lx, физкультурных мероприятиях, спортивньIх меропРиятИЯХ, В

том числе в официальных спортивньtх соревнованиях, и других массовых мероприятиях;

охрану здоровья;

- поощрение за успехи в тренировочной, физкультурной, спортивной, общественной,

творческой, экспериментzulьной и инновационной деятельности.
4.2. Занимающимся предостtlвляются следующие меры социальной

поддержки:

- бесплатное обеспечение спортивным инвентарем, в случаях и в порядке, коТорые

установлены федера-llьными законч}ми, законами субъектов Российской Федераuии;

- обеспечение питанием в случЕих и в порядке, которые установлены федеральными
законами, законами субъектов Российской Федерации;

- трtlнспортное обеспечение в соответствии с Федеральным законодательством;

- иные меры социа;lьной поддержки, предусмотренные нормативными правовыМи

актами Российской Федерачии и нормативными правовыми актами субъектов Российской

Федерации, правовыми актами органов местного самоуправления, локiUIьными нОРМаТИВНЫМИ

актами.

5. Меры дисциплинарного взыскания и поощрения и порядок их примеНения
5.1. Меры дисциплинарного взыскания и порядок их применения

5.1.1. Меры дисциплинарного взыскания применяются за неисполнение или нарУшение

Устава Учремения, правил внутреннего распорядка, и иных локаJIьных нормативньж актов по

вопросам организации и осуществления физкультурно-спортивной деятельности.
5.1.2. Мерами дисциплинарного взыскания являются зtlмечание, выговор, отчисление ИЗ

Учреждения. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна Мера

дисциплинарного взыскания.

5.1.3. При выборе меры дисциплинарного взыскания Учреждение должно учитыВаТь
тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он соВеРшеН,

предьцущее поведение учащегося, его психофизическое и эмоцион€lльное состояние, а таКЖе



мнение учащихся, педагогического совета.

5.1.4. По решению Учреждения за неоднократное совершение дисциплинарных
проступков, допускается применение отчисления занимающегося из Учреждения как меры

дисциплинарного взыскания. Отчисление несовершеннолетнего занимающегося применяется,

если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дi}ли

результата и датlьнейшее его пребывание в Учреждении оказывает отрицательное влияние на

других занимающихся, нарушает их права и права работников Учреждения, а также нормt}льное

функционирование Учреждения.
5.1.5. Решение об отчислении несовершеннолетнего заним{lющегося, как мера

дисциплинарного взыскания, принимается с учетом мнения его родителей (законньrх

представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителеЙ,
принимается с согласия органа опеки и попечительства.

5.1.б.Занимающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего

занимающегося вправе обжшlовать в комиссию по урегулированию споров между участникаN{и
отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к занимающемуся.

5.1.7.Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к занимающимся во

время их болезни, каникул.
5.1.8. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со дня

обнаружения проступка и не позднее шести месяцев со дня его совершения, не считаJI времени
отсутствия занимающегося во время их болезни, каникул, академического отпуска, а также
времени, необходимого на учет мнения советов, но не более семи учебных дней со дня
представления руководителю Учрежления мотивированного мнения указанных советов и
органов в письменной форме. Отчисление несовершеннолетнего занимающегося как мера

дисциплинарного взыскания не применяется" если сроки ранее примененных к занимающемуся
мер дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в

установленном порядке.
5.2. Меры поощрения и порядок их применения.

5.2.|. За хорошую успеваемость, активное участие в спортивной и общественной жизни

Учреждения для занимzlющихся, устанавливаются следующие меры поощрения: объявление

благодарности, награждение Почетной грамотой, награждение ценным подарком, направление

благодарственного письма родителям занимilющегося,
5.2.2. Поощрения объявляются прикzвом директора и доводятся до сведения

занимающегося. Выписка из приказа о поощрении хрЕ}нится в личном деле занимающегося.

б. Защита прав занимающихся

В целях защиты своих прав занимающиеся и их законные представители самостоятельно или

через своих представителей вправе:

- направлять в органы управления учреждения обращения о нарушении и (или)

ущемлении ее работниками прав, свобод и социальньш гарантий занимающихся;

- обращаться в комиссию по урегулированию споров между участника]\,Iи отношениЙ;

- использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты своих прав

и законньIх интересов.



7. Организация тренировочного и вне тренировочного времени, правила поВеДения

в тренировочное и вне тренировочного времени
7.1 Тренировочные занятия в Учреждении проводятся в

расписанием, утвержденным директором Учреждения.
7.2. Тренер не имеет права задерживать занимающихся после занятиЙ.

7.3 Удшение занимающихся с занятия запрещено

7.4 Проведение контрольньгх тестов, нормативов после занятиЙ возможно тоЛЬкО С

целью улучшения результатов по просьбе занимающегося или его ролителей при СОГЛаСИИ

тренера.

7.5. Время занятий должно использоваться только для тренировочньIх целеЙ.

7.6. При организации вне тренировочньгх мероприятий:

-занимающиеся обязаны проходить инструктаж по технике безопасноСТи.
_занимающиеся должны соблюдать дисциплину, следовать установленныМ маршрУгОМ

движения, оставаться в расположении группы;

-строго соблюдать правила личной гигиены, своевременно сообщать тренеру об

ухудшении здоровья или травме;

-занимающиеся должны уважать местные традиции, бережно относиТЬся К ПРИРОДе,

памятникам культуры, к личному и групповому имуществу;

-запрещается применять открытый огонь (факелы, свечи, фейерверки, костРЫ, хлОПУШКИ

и др.), устраивать световые эффекты с применением химических, пиротехнических и других
средств, способных вызвать возгорание.

8. Внешний вид
8.1. Внешний вид каждого занимающегося при нчlхождении в Учреждении при

выполнениИ иМ тренировОчныХ обязанностеЙ в зависимостИ оТ времени года, условий
проведения занятия (мероприятия) И его формата должен способствовать соблюдению норм

поведения, соответствовать общепринятому спортивному стилю, которыЙ ОТЛИЧilЮТ

сдержанность, традиционность, аккуратность.

8.2.учреждение по согласованию с органами самоуправления и заинтересованными

лицами вправе разрабатывать и вводить стандарты внешнего вида, определяюцие требования к

обуви, одежде, прическzlм, аксессуарап4, украшениям, косметике и т.д.

8.3.каждый занимающийся я должен строго соблюдать правила личной и общественной

гигиены.

9. Заключительныеположения
9.1..ЩейстВие настояЩих Правил распространяется на всех занимЕlющихся Учреждения,

находящихся в здаЕии И на терриТории Учрежления, как во время занятий, так и во вне

тренировочного времени.

9.2 Правила внутреннего распорядка вывешиваются в Учреждении на информационной

доске для всеобщего ознакомления И подлежат рff!мещению на официальном сайте

Учреждения.

соответствии с


