
 



 Настоящие Правила устанавливают нормы поведения для лиц, проходящих 

спортивную подготовку в здании, на тренировочных занятиях и на 

территории МБУСП «Спортивная школа олимпийского резерва №3». 

             Цель Правил - создание в школе комфортной среды, способствующей 

успешной тренировочной подготовке  каждого спортсмена, воспитание уважения 

к личности и её правам, развитие коммуникативной культуры. 

1. Режим тренировочного процесса  

1.1. Учебный год в СШОР начинается 1 сентября. Если этот день 

приходится на выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый, 

следующий за ним, рабочий день.  

1.2. Продолжительность учебного года  составляет 52 недели, в том числе 6 

недель в условиях спортивно-оздоровительного лагеря и (или) по 

индивидуальному учебному плану в условиях самоподготовки.  

1.3. Годовой режим работы:  

01.09 - 15.10 – комплектование групп, работа с неполным составом учебных 

групп, рекламные мероприятия. 

15.10 - 30.12 - работа с полным составом занимающихся по расписанию. 

29.12 - 11.01 - работа по расписанию зимних каникул и плану работы.  

11.01 - 31.05 - работа с полным составом занимающихся по расписанию. 

01.06 - 31.08 - работа по летним программам. 

1.4. Единица измерения учебного времени:  академический час: 45 мин.  

Продолжительность одного занятия: в спортивно-оздоровительных группах и 

группах начальной подготовки – не более 2-х академических часов. В 

тренировочных группах, группах спортивного совершенствования и высшего 

спортивного мастерства – не более 4-х академических  часов. 

1.5. Режим работы спортивной школы осуществляется в соответствии с 

расписанием занятий 7 дней в неделю для всех учебных групп с 08.00 до  20.00 

часов, для групп спортивного совершенствования и групп высшего спортивного 

мастерства окончание не позднее 21.00. 

Изменения в расписание занятий допускается по производственной 

необходимости (больничный лист, курсовая подготовка, участие в семинарах и 

мероприятиях и т.д.) и в случаях объявления карантина, приостановления 

тренировочного процесса в связи с понижением температуры наружного воздуха 

по приказу директора. 

Контрольно-переводные испытания проводятся по завершении учебного года 

(апрель, май).          

2. Общие правила поведения. 

 2.1. При входе в школу спортсмены соблюдают правила вежливости. 

 2.2. Ценные вещи в раздевалках не оставляют, а отдают на хранение тренеру. 

 2.3. Запрещается приносить в школу и на её территорию с любой целью и 

использовать любым способом оружие, взрывчатые, взрывоопасные или 

огнеопасные предметы и вещества; спиртные напитки, наркотики, другие 

одурманивающие вещества и яды, газовые баллончики. 

 2.4. Запрещается без разрешения тренера уходить из школы и с её территории 

в тренировочное время. В случае пропуска тренировочные занятий спортсмен 

должен предъявить тренеру справку от врача или записку от родителей (лиц, их 



заменяющих) о причине отсутствия на занятиях. Пропускать занятия без 

уважительных причин не допускается. 

 2.5. Спортсмены школы должны иметь необходимые для тренировочного 

процесса  принадлежности: спортивную обувь,  спортивную форму (в 

соответствии с видом спорта). 

 2.6. Спортсмены школы проявляют уважение к старшим, заботятся о 

младших товарищах. Спортсмен и тренер обращаются друг к другу уважительно.  

 2.7. Вне школы спортсмены ведут себя так, чтобы не уронить свои честь и 

достоинство, не запятнать доброе имя школы. 

 2.8. Спортсмены обязаны беречь спортивное оборудование и имущество 

школы, оказывать посильную помощь в ремонте, аккуратно относится как к 

своему, так и к чужому имуществу.  

 3. Поведение на тренировочных занятиях. 

 2.1. При входе тренера в спортивный зал перед началом занятий, спортсмены 

строятся в одну шеренгу и приветствуют его.  

 3.2. Каждый тренер определяет специфические правила при проведении 

занятий по своему виду спорта, которые не должны противоречить законам РФ, 

нормативно-правовым документам и локальным актам учреждения. Эти правила 

обязательны для исполнения всеми спортсменами групп данного тренера. 

 3.3. Ответственность за жизнь и здоровье спортсменов до, во время и после 

проведения тренировочных занятий, до выхода из спортивной школы, полностью 

возлагается на тренера, проводящего тренировочное занятие. 

 3.4. Во время занятия нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других 

посторонними разговорами, играми, не соответствующими профилю 

тренировочного занятия и требованиям тренера.  

 3.5. Если во время занятий спортсмену необходимо выйти из зала, то он 

должен попросить разрешения у тренера, проводящего тренировочное занятие. 

 3.6. В других случаях, спортсмены вправе покинуть спортивный зал только 

после того, как тренер объявит об окончании занятия. 

4. Поведение до начала и после окончания тренировочного занятий. 

 4.1. До начала занятия спортсмены должны:  

 прибыть на тренировку по расписанию, переодеться в спортивную форму и 

ожидать разрешения тренера войти в спортивный зал. 

 в случае опоздания на занятие, зайти, поздороваться, извиниться за опоздание и 

попросить разрешения приступить к занятию. 

 4.2. Запрещается до начала занятия: 

 бегать по лестницам, вблизи оконных проёмов и в других местах, 

неприспособленных для игр; шуметь, толкать друг друга, бросаться предметами и 

применять физическую силу для решения любого рода вопросов; употреблять 

непристойные выражения и жесты в адрес любых лиц. 

4.3. После окончания занятий: 

 навести чистоту и порядок на месте проведения занятия; помочь по просьбе 

тренера подготовить спортивный зал к следующему занятию, выйти из зала; при 

движении по коридорам, лестницам, проходам придерживаться правой стороны; 

подчиняться требованиям работников школы. 

  аккуратно одеться и покинуть школу, соблюдая правила вежливости. 



 4.4. Поведение в раздевалках:  

 Спортсмены проходят строго в спортивной (сменной) обуви, в раздевалке 

быстро переодеваются до и после тренировочного занятия, не задерживаются  

после окончания занятия, содержат в порядке используемые шкафчики и чистоту 

в раздевалке, после посещения душевых кабин не забывают выключать воду. 

5. Спортсменам предоставляются права на: 

1) предоставление условий для обучения по программам спортивной подготовки; 

2) обучение по индивидуальному учебному плану; 

3) выбор заниматься несколькими видами спорта; 

4) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

5) свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 

6) каникулы - плановые в соответствии с планом подготовки; 

7) перевод в другую спортивную организацию, реализующую спортивную 

подготовку, программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном 

федеральным органом исполнительной власти; 

8) ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с 

учебной документацией, другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление спортивной подготовки; 

9) пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами,  

объектами спорта организации; 

10) участие в конкурсах, олимпиадах, физкультурных мероприятиях, спортивных 

мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других 

массовых мероприятиях; 

11) поощрение за успехи в спортивной, общественной деятельности; 

12) иные права, предусмотренные настоящим Федеральным законом от 29.12.2012 

г. № 273, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

локальными нормативными актами СШОР №3. 

6. Обязанности и ответственность спортсменов 

1. Спортсмены СШОР №3 обязаны: 

1) добросовестно осваивать программы спортивной подготовки СШОР №3, 

выполнять индивидуальный учебный план; 

2) выполнять требования Устава, правила внутреннего распорядка, и иные 

локальные нормативные акты СШОР №3 по вопросам организации и 

осуществления спортивной подготовки; 

3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

4) уважать честь и достоинство других спортсменов и работников СШОР №3; 

5) бережно относиться к имуществу СШОР №3; 



2. Дисциплина в СШОР №3, поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства спортсменов, работников. Применение физического и (или) 

психического насилия по отношению к спортсменам не допускается. 

7. Заключительные положения 

 7.1. Спортсмены не имеют права во время нахождения на территории школы 

и при проведении школьных мероприятий совершать противоправные действия, 

опасные для собственной жизни и здоровья, а также здоровья и жизни 

окружающих. 

 7.2. Спортсмены не имеют права находиться в здании школы после 

окончания тренировочных занятий или внеурочных мероприятий без разрешения 

работников школы. 

 7.3. За порчу имущества и спортивного инвентаря, оборудования посетители, 

в том числе спортсмены спортивной школы (их родители или законные 

представители), возмещают материальный ущерб в размере 100% стоимости 

материальных ценностей. 

7.4. Настоящие Правила действуют на территории школы и распространяются 

на все мероприятия, проводимые СШОР №3  на базе других спортивных 

учреждений города. 

7.5. На основании Закона РФ от 25 октября 1991 г. № 1807-I «О языках 

народов Российской Федерации», Уставом. 

7.5.1. Право граждан Российской Федерации на пользование 

государственным языком Российской Федерации в СШОР обеспечивается путем 

получения образования на русском языке. 

7.5.2. В СШОР гарантируется получение образования на государственном 

языке Российской Федерации, а также выбор языка обучения и воспитания в 

порядке, установленном настоящим Положением. 

7.5.3. Преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации в СШОР осуществляется в рамках программ спортивной подготовки и 

занятий по физической культуре и спорту, в соответствии с федеральными 

государственными стандартами. 

 

Настоящие Правила вывешиваются в СШОР №3  на видном месте для 

всеобщего ознакомления. 

  

 


