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1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка занимающихся (далее по 
Тексту– Правила) Муниципального учреждения «Приозерская спортивная 
школа «Корела» разработаны в соответствии с требованиями:
- Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ (ред. от 25.12.2012) «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
-Уставом МУ «Приозерская спортивная школа «Корела» (далее по тексту-
Школа).
1.2. Настоящие Правила определяют основы статуса занимающихся Школы, 
устанавливают нормы поведения занимающихся в здании и на территории 
Школы с целью создания обстановки, способствующей успешному освоению
программы каждого занимающегося, воспитания, уважения к его личности и 
правам, развитию культуры поведения и навыков общения, поддержанию 
порядка, основанного на сознательной дисциплине и демократических 
принципах.
1.3. Введение настоящих правил имеет целью способствовать 
совершенствованию качества, результативности организации 
тренировочного процесса в Школе, становление культуры отношений в 
детских объединениях, структурах, реализующих программы спортивной 
подготовки. Правила призваны способствовать формированию у 
занимающихся таких личностных качеств как организованность, 
ответственность, уважение к окружающим, спортивной школе как 
уникальному учреждению Приозерского района Ленинградской области 
Российской Федерации.
1.4. Настоящие правила находятся в каждом отделении (группе)у тренера и 
размещаются на информационных стендах Школы. Занимающиеся и их 
родители (законные представители) должны быть ознакомлены с 
настоящими Правилами, а разъяснение их содержания возложено на 
работников Школы.
1.5. Настоящие Правила создают равные права, обязанности и 
ответственность всем без исключения занимающимся.
1.6. Настоящие правила принимаются Тренерским советом Школы и 
утверждаются приказом директора Школы на неопределенный срок.
1.7. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом, 
регламентирующим деятельность Школы.

2. Права и обязанности занимающихся

2.1. Занимающийся имеет право на:
- получение бесплатных занятий (тренировок) по освоению программ в 
области физической культуры и спорта;
- спортивную подготовку по выбранному виду спорта, в объеме, 
установленном Школой в соответствии с требованиями федерального 
стандарта спортивной подготовки по виду спорта;
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- получение условий для спортивной подготовки с учетом особенностей их 
психофизического развития и состояния здоровья;
-получение дополнительных (в том числе платных) услуг;
-условия, отвечающие требованиям избранных тренировочных программ, 
безопасности и гигиены;
- пользование в установленном в Школе порядке материально-технической 
базой, базами, (банками) данных, информационно-методическими и 
библиотечными фондами, в том числе обеспечение спортивной экипировкой 
занимающихся тренировочных групп, оборудованием и спортивным 
инвентарем, проезд к месту проведения спортивных мероприятий и обратно, 
питание и проживание в период проведения спортивных мероприятий вне г. 
Приозерск;
- участие в физкультурных и спортивных мероприятиях, в том числе в 
официальных спортивных соревнованиях и других массовых мероприятиях, 
не предусмотренных тренировочным планом;
- уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации,
свободное выражение собственных взглядов и убеждений, защиту от всех
форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану
жизни и здоровья;
- поощрение за успехи в физкультурной, спортивной и общественной
Деятельности в виде наградной атрибутике;
- требовать от тренера объективной оценки результатов своей тренировочной
деятельности;
-получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, 
умений и навыков, а также о критериях этой оценки;
- обращаться к администрации Школы с жалобами, заявлениями и 
предложениями по вопросам, касающимися тренировочного процесса в 
Школе и любым другим вопросам, затрагивающие интересы занимающихся.
2.2. Занимающийся обязан:
-предоставить в Школу медицинскую справку от спортивного врача, о 
допуске к занятиям по избранному виду спорта, копию свидетельства о 
рождении или паспорт, копия СНИЛС и две фотографии 3*4см.;
-подтвердить согласие родителей (законных представителей) на его занятия в
Школе представлением администрации заявления;
- добросовестно осваивать выбранную программу, выполнять 
индивидуальный тренировочный план, указания тренера, соблюдать 
спортивный режим, своевременно проходить медицинские осмотры, 
выполнять по согласованию с тренером указания врача;
- выполнять требования Устава Школы, настоящих Правил и иных 
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления
Тренировочного процесса;
- приходить в Школу за 15 минут до начала занятий и уходить только после 
их окончания или по разрешению тренера или администрации
Школы, не пропускать тренировочные занятия и не опаздывать без
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уважительных причин;
- иметь с собой всё необходимое для тренировочных занятий;
- сообщать тренеру о факте и причине своего отсутствия на занятии;
- немедленно сообщать тренеру в случае получения на тренировочном 
занятии травмы или ухудшения общего состояния своего здоровья;
- соблюдать этические нормы;
- принимать участие только в спортивных мероприятиях, в том числе в
спортивных соревнованиях, предусмотренных реализуемой программой (за
исключением участия в спортивных мероприятиях сборных команд
Российской Федерации);
- соблюдать положения (регламенты) о физкультурных мероприятиях и
спортивных соревнованиях, в которых они принимают участие, и требования
организаторов таких мероприятий и соревнований;
- заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному, духовному и физическому развитию и 
самосовершенствованию;
- уважать честь и достоинство других занимающихся и работников Школы, 
не создавать препятствий для получения ими услуг спортивной подготовки, 
не подвергать опасности их жизнь и здоровье;
- здороваться с работниками Школы, проявлять уважение к старшим,
заботиться о младших;
- бережно относиться к имуществу Школы: не наносить материальный вред
помещениям, мебели, оборудованию, инвентарю и т.п., в том числе: 
царапать, вырезать, делать надписи и рисунки (наносить «граффити»), 
приклеивать наклейки и жвачки и т.п.), экономно использовать 
электроэнергию и воду;
- соблюдать чистоту и порядок при пользовании туалетом, правила личной
гигиены, не задерживаться в туалете без надобности, сорить, курить,
принимать пищу, напитки, бросать в унитазы посторонние предметы;
- неукоснительно выполнять правила по технике безопасности,
противопожарной безопасности при нахождении на объектах спорта;
- незамедлительно сообщать тренеру, директору или иным
должностным лицам Школы о возникновении в ходе тренировочного
процесса ситуаций, представляющих угрозу жизни или здоровью этого лица
либо жизни или здоровью иных лиц, в том числе о неисправностях
используемого оборудования и спортивного инвентаря, заболеваниях и
травмах, а также о нарушениях общественного порядка;
- не употреблять запрещенные медицинские препараты, соблюдать
антидопинговые правила, предусмотренные статьёй 26 Федерального закона
от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации»;
2.2. Занимающимся запрещено:
- приносить, передавать и использовать оружие, спиртные напитки,
табачные изделия, наркотические и токсические вещества;
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-Играть в азартные игры (например - карты и т.п.);
- использовать любые вещества, ведущие к взрывам, возгораниям, пожарам;
- применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания или
вымогательства;
- совершать любые действия, влекущие за собой опасность для окружающих,
для собственной жизни и здоровья;
- совершать действия, провоцирующие агрессию;
- употреблять грубые выражения по отношению к другим занимающимся и 
работникам Школы;
- пользоваться во время занятий средствами мобильной связи (телефонами, 
смартфонами, планшетами и другими гаджетами);
- употреблять во время занятий пищу;
-заносить в помещение для занятий верхнюю одежду (пальто, куртки, плащи 
и т.п.);
- приводить и приносить в Школу животных;
- приводить с собой или приглашать в помещение Школы посторонних лиц 
без разрешения тренера и администрации Школы.

4. Порядок посещения занимающимися тренировочных занятий

4.1. Занимающие в Школе предлагаются различные формы организации 
тренировочного процесса (тренировочные занятия в спортивном зале, на 
уличных открытых спортивных площадках, стадионах, экскурсиях, участия 
на концертах, выставках, акциях, посещение выставок, концертов, 
спектаклей: участие в массовых мероприятиях, соревнованиях, походах, 
тренировочных сборах, спортивных лагерях и т.п.).
4.2. Все тренировочные занятия проводятся по расписанию, утвержденному
директором Школы, и являются обязательными для посещения всеми
занимающимися. Занимающийся, не явившийся на тренировочное занятие
или опоздавший на него, обязан объяснить тренеру причину неявки или 
опоздания.
4.3. Опоздавшие занимающиеся допускаются на занятие с разрешения 
тренера.
4.4. Занимающиеся должны оказывать уважение взрослым, быть 
внимательными к окружающим, уважительно относиться к товарищам, 
заботиться о младших, здороваться с работниками Школы и посетителями 
Школы.
4.5. Во время тренировочного процесса занимающиеся должны внимательно
слушать и выполнять требования тренера, не допускается шуметь, 
отвлекаться самому и отвлекать других занимающихся от занятий
посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися к
тренировке посторонними делами.
4.6. При проведении бесед о технике безопасности занимающийся обязан в
полном объеме выполнять доведенные до него сведения.

5



4.7. В случае обнаружения пропажи одежды, обуви или других личных 
вещей, занимающийся обязан сообщить о случившемся тренеру.

5. Поощрение и дисциплинарная ответственность занимающихся

5.1. Поощрение занимающихся.
5.1.1. За высокие достижения в тренировочном процессе занимающийся 
может получить поощрение:
- объявление благодарности;
- награждение ценными подарками (грамоты, кубки, значки и т.п.);
- вынесение благодарности родителям (законным представителям).
5.1.2. Меры поощрения применяются администрацией Школы по 
согласованию с тренерским коллективом.
5.2. Ответственность занимающихся.
5.2.1. 3а неисполнение или нарушение Устава Школы, настоящих Правил и 
иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 
осуществления спортивной подготовки к занимающимся могут быть 
применены следующие меры дисциплинарного взыскания:
- замечание;
- выговор;
- отчисление.
5.2.2. Основанием привлечения, занимающегося к дисциплинарной
ответственности являются:
- опоздания или неоднократные неявки без уважительных причин на занятия;
- нарушение дисциплины в ходе тренировочного процесса;
- неисполнение без уважительных причин законного требования тренера;
- оскорбление участников тренировочного процесса;
- распространение информации, наносящей вред репутации участникам
тренировочного процесса;
- порча здания, сооружений, оборудования или иного имущества Школы;
- несоблюдение (нарушение) требований законодательства о 
здравоохранении и пожарной безопасности;
- употребление алкогольных и слабоалкогольных напитков, пива, 
наркотических средств, психотропных, токсических и других 
одурманивающих веществ;
- потребление табачных изделий;
- иные противоправные действия.
5.2.3. Отчисление, как мера дисциплинарной ответственности, может быть
применена за:
- невыполнение занимающимся в установленные сроки без уважительных
причин тренировочного плана или переводных нормативов (за исключением
случаев, когда Тренерским советом Школы принято решение
о предоставлении возможности занимающемуся продолжить повторное
освоение этапа спортивной подготовки);
- грубое нарушение Устава;
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- установление применения занимающимся допинговых средств и (или)
методов, запрещённых к использованию в спорте;
- пропуск тренировочных занятий более одного месяца без
уважительных причин;
- нарушение спортивной этики;
- нарушение режима спортивной подготовки;
- отказ от прохождения медицинского обследования.
5.3. При выборе меры дисциплинарного взыскания Школа учитывает тяжесть
дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он
совершен, предыдущее поведение занимающегося, его психофизическое и
эмоциональное состояние.
5.4. Отчисление из Школы, как меры дисциплинарного взыскания
занимающегося применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания 
не дали результата и дальнейшее его пребывание в Школе оказывает 
отрицательное влияние на других занимающихся, нарушает их права и права 
работников Школы, а также нормальное функционирование Школы.
5.5. Занимающийся, его родители (законные представители) вправе 
обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками 
производственных отношений меры дисциплинарного взыскания и их 
применение к занимающемуся.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 
Руководителем МУ «Приозерская спортивная школа «Корела» и действует 
бессрочно, до замены его новым Положением.
6.2. Все изменения в Положение вносятся приказом Руководителя 
Организации МУ «Приозерская спортивная школа «Корела».
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