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Рассмотрено на собрании 

тренерского совета  

Протокол №____ 

от «____» ___________  2018 г. 

Утверждаю 

Директор МБУ «СШ  

«Центр игровых видов спорта» 

________________ А.С. Залевский 

«___» _______________2018 г.  
 

 

Правила 

внутреннего распорядка занимающихся 

МБУ «СШ «Центр игровых видов спорта» 
 

I. Общие положения 
 

1. Настоящие правила внутреннего распорядка для занимающихся в МБУ «СШ «Центр 

игровых видов спорта» (далее – Правила), разработаны в соответствии с Уставом 

учреждения (далее – СШ). 

2. Правила имеют цель способствовать формированию сознательного отношения к 

тренировочному процессу, укреплению здоровья, внутренней дисциплины, 

рациональному использованию тренировочного времени, улучшению качества 

тренировочного процесса, полной реализации главных задач СШ. 

3. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми занимающимися СШ и их 

родителями (законными представителями). 

4. При зачислении в СШ администрация учреждения обязана ознакомить поступающих и 

родителей (законных представителей) с данными Правилами.  

 

II. Занимающиеся в спортивной школе 

 

Занимающимся является лицо, зачисленным приказом директора в СШ на программы 

спортивной подготовки и подготовки спортивного резерва по видам спорта в порядке 

поступления, перевода из другой спортивной школы, восстановления в соответствии с 

правилами, установленными СШ и локальными нормативными актами. 

 

III. Права и гарантии занимающихся в спортивной школе 

 

Занимающийся в СШ имеет право: 

1. Проходить спортивную подготовку по программе спортивная подготовка и программе 

организация и подготовка спортивного резерва, получать знания, умения и навыки 

соответствующие программам по видам спорта. 

2. Бесплатно пользоваться инвентарем и оборудованием СШ, спортивными залами и 

помещениями согласно установленных правил и утвержденного расписания, 

оргтехникой при проведении мероприятий, предусмотренных тренировочным 

процессом. 

3. Получить дополнительные (в том числе платные) услуги. 

4. Принимать участие во всех видах тренировочного процесса, соревнованиях. 

5. На поощрение за успехи в спортивной, общественной деятельности. 

6. На перевод в другие учреждения физкультурно-спортивной направленности для 

дальнейшего совершенствования своего спортивного мастерства. 

Занимающимся в СШ гарантируется: 

1. Охрана жизни и здоровья, безопасные условия тренировочного процесса и 

соревнований. 

2. Защита от всех форм физического и психического насилия. 

3. Уважение своего человеческого достоинства, свободу совести, информации, свободное 

выражение собственного мнения и убеждений в соответствии с действующим 

законодательством России. 
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IV. Обязанности занимающихся в спортивной школе 

 

Занимающиеся обязаны: 

1. Добросовестно осваивать программы спортивной подготовки и подготовки спортивного 

резерва, выполнять индивидуальные планы, осуществлять самостоятельно подготовку к 

ним, выполнять задания данные тренером в рамках программ спортивной подготовки. 

2. Выполнять требования Устава, настоящих Правил и иных локальных актов СШ по 

вопросам организации и осуществления спортивной подготовки. 

3. Заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, 

духовному и физическому развитию и совершенствованию. 

4. Уважать честь и достоинство других занимающихся и работников учреждения, не 

создавать препятствий для освоения программ спортивной подготовки другим 

занимающимся. 

5. Немедленно информировать работника учреждения, ответственного за осуществления 

мероприятий, о каждом несчастном случае, произошедшим с ними или очевидцами 

которого они стали. 

6. Бережно относиться к имуществу СШ и учреждений, в которых осуществляется 

тренировочный процесс, а также к своим и чужим вещам. 

7. Систематически посещать тренировочные занятия. 

8. Выполнять указания тренера и других работников СШ, соблюдать спортивный режим, 

медицинские и гигиенические требования. 

9. Своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры, соблюдать меры 

безопасности на тренировочных занятиях и соревнованиях. 

10. При неявке на тренировочные занятия, по каким либо причинам поставить  об этом в 

известность тренера. 

11. Соблюдать требования инструкций по охране труда и безопасности во время 

мероприятий, соревнований, проезда на соревнования, тренировочных занятиях и при 

нахождении на спортивных объектах. 

12. Соблюдать антидопинговые правила. 

Занимающимся запрещается: 

1. Приносить, передавать, использовать оружие, спиртные напитки, табачные изделия, 

токсические и наркотические вещества и иные предметы и вещества, способные 

причинить вред здоровью участников тренировочного процесса. 

2. Приносить, передавать, использовать любые предметы и вещества, могущие привести  к 

взрывам, возгораниям и отравлению. 

3. Применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания, вымогательства  в 

отношении других занимающихся, работников СШ и иных лиц. 

4. Производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для 

окружающих. 

5. Употреблять непристойные выражения и жесты. 

6. Самостоятельно покидать спортивные, культурные и массовые мероприятия. 

За неисполнение или нарушение Устава СШ, настоящих Правил, к ним применяются 

меры дисциплинарного воздействия, вплоть до отчисления из учреждения. 

 

V. Поощрение и дисциплинарное взыскания 

 

1. За успешное освоение программы, успешное участие в спортивных и физкультурных 

мероприятиях могут быть применены следующие виды поощрений занимающихся: 

 объявление благодарности занимающимся; 

 направление благодарственного письма родителям (законным представителям) 

занимающегося; 

 награждение почетной грамотой; 

 награждение памятным подарком; 

 вручение свидетельства об окончании СШ. 
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Процедура применения поощрений: 

Объявление благодарности занимающимся и законным представителям, направление 

благодарственного письма по месту жительства могут применять все работники учреждения 

при проявлении занимающимся активности с положительным результатом. Награждение 

почетной грамотой может осуществляться администрацией СШ по представлению тренера 

за особые успехи. Награждение памятным подарком осуществляется по представлению 

заместителя директора за особые успехи на региональном, краевом, всероссийском уровне. 

2. За нарушения Устава, настоящих Правил и иных локальных нормативных актов 

учреждения к занимающимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного 

воздействия: 

 меры воспитательного характера; 

  дисциплинарные взыскания. 

Меры воспитательного характера представляют собой действия администрации 

учреждения, ее работников, направленные на воспитание у занимающегося 

добросовестного отношения к тренировочному процессу и соблюдение дисциплины, 

разъяснение недопустимости нарушения правил поведения в учреждении, осознания 

занимающимися пагубности совершенных им действий. 

К занимающимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного взыскания: 

 замечание; 

 выговор; 

 отчисление из учреждения. 

Применение дисциплинарных взысканий 

 За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. При наложении дисциплинарного взыскания действует 

принцип рецидива, когда за один и тот же проступок, совершенный в течении года, 

наказание ужесточается. 

 Применению дисциплинарного взыскания предшествует дисциплинарное 

расследование, осуществляемое на основании письменного обращения к директору 

учреждения того или ионного участника отношений. 

 При получении письменного заявления о совершении занимающимися 

дисциплинарного проступка директор в течение трех рабочих дней передает его в комиссию 

по расследованию дисциплинарных проступков. 

 В случае признания занимающегося виновным в совершении дисциплинарного 

проступка комиссией выносится решение о применении к нему соответствующего 

дисциплинарного взыскания. 

 Дисциплинарное взыскание на основании решения комиссии объявляется приказом 

директора. 

 С приказом занимающийся и его родители (законные представители) знакомятся под 

роспись в течение трех рабочих дней со дня издания, не считая времени отсутствия, 

занимающегося в учреждении. Отказ занимающегося, его родителей (законных 

представителей) ознакомится с указанным приказом под роспись, оформляется 

соответствующим актом. 

 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.  

 Директор СШ имеет право снять меру дисциплинарного взыскания до истечения года 

со дня ее применения по собственной инициативе, просьбе самого занимающегося, его 

родителей (законных представителей). 

 Отчисление занимающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания 

применяется, если меры дисциплинарного воздействия воспитательного характера не дали 

результата, занимающийся имеет не менее двух дисциплинарных  взысканий в текущем 

году и его дальнейшее пребывание в учреждении оказывает отрицательное влияние на 

других занимающихся, нарушает их права и права работников, а также нормальное 

функционирование учреждения.  
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VI. 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 его работниками прав, свобод и социальных гарантий занимающихся; 

 использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты своих 

прав и законных интересов. 

 

 

 

Настоящие правила внутреннего распорядка для занимающихся в СШ доводятся до 

сведения всех категорий занимающихся в СШ, размещаются на информационных стендах, 

на официальном сайте спортивной школы локальной компьютерной сети. 


