
   



 

• получение бесплатного образования в любом виде спорта, культивируемом в Школе, вне 

зависимости от их начальной одаренности, уровня физического развития и 

подготовленности; 

• бесплатное пользование спортивными сооружениями, инвентарем и оборудованием 

Школы, получать в установленном порядке спортивную форму и инвентарь 

индивидуального пользования; 

• обучение по индивидуальным планам; 

• участие в спортивно-массовых мероприятиях; 

• охрана здоровья; 

• обращение к директору для разрешения конфликтных ситуаций; 

• иные права в соответствии с действующим законодательством. 

2.2. К основным обязанностям обучающихся относится: 

• выполнение требований настоящего Устава, правил поведения в Школе для 

обучающихся; 

• бережное отношение к имуществу Школы и техническим средствам обучения; 

• добросовестно относиться и не пропускать без уважительной причины учебно-

тренировочные занятия; 

• поддерживать высокий уровень общей физической и специальной   подготовки, 

совершенствовать спортивное мастерство, выполнять индивидуальные планы спортивной 

подготовки, соблюдать спортивный режим и гигиенические требования;  

• своевременно проходить медицинский осмотр, соблюдать меры безопасности на 

тренировочных занятиях и соревнованиях; 

• уважение чести и достоинства обучающихся  и работников Школы, не допускать 

грубости, насилия и бестактного отношения с ними 

 

3. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

3.1. Обучающийся обязан прийти в Школу за 15 минут до начала учебно-тренировочных 

занятий. При входе в школу обучающийся должен всех приветствовать. Снять 

верхнюю одежду, надеть сменную обувь и приготовиться к учебному занятию. 

3.2. Во время учебно-тренировочного занятия нельзя шуметь, отвлекаться самому и 

отвлекать товарищей от занятий посторонними играми и другими, не относящимися 

к занятию делами. Урочное время должно использоваться обучающимися только для 

учебных целей. 

3.3. Если во время занятий обучающемуся необходимо выйти, то должен попросить 

разрешение у тренера-преподавателя. 

3.4. Обучающийся не может без разрешения тренера-преподавателя входить и уходить из 

спортивного зала и школы во время учебно-тренировочного процесса. В случае 

пропуска занятий обучающийся должен предъявить тренеру-преподавателю справку 

от врача  или записку от родителей (законных представителей) о причине отсутствия 

на занятиях.  

3.5. Систематический пропуск учебно-тренировочных занятий без уважительных причин, 

в течение длительного времени, является основанием отчисления обучающегося из 

спортивной школы.  

3.6. Обучающийся должен проявлять уважение к старшим, заботиться о младших. Во 

время движения уступать дорогу взрослым, а также старшие уступают дорогу 

младшим, мальчики – девочкам. 



3.7. В школе и вне школы обучающиеся ведут себя достойно, не допускают поступков, 

могущих запятнать их доброе имя и имя Школы. 

3.8. Обучающиеся сохраняют имущество Школы, бережно относятся как к своему, так и 

к чужому имуществу. 

3.9. Обучающимся запрещается: 

•  приносить в Школу оружие, взрывчатые или огнеопасные вещества, спиртные напитки, 

сигареты, наркотики, другие одурманивающие средства, а также токсичные вещества и 

яды; 

•  толкать друг  друга,  бросаться предметами и применять физическую силу; 

•  употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать работать окружающим; 

•  нарушать Правила охраны труда и техники безопасности; 

•  совершать другие действия, опасные для жизни и здоровья самого обучающегося и 

окружающих его людей; 

•  громко разговаривать и шуметь в коридорах во время учебно-тренировочных занятий. 


