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frPAB IIJIA IIO B EAF'IdVTfl , 3 AHTTMATO rq rIXC.fl
B CTIOPTI4BHOIZ IIIKOJIE (OJII,IMII>

I. O6qne rroJrolneHrrs
1.1 Hacr:ogruze [paBr4na ycraHaBnraBaror HopMbr rroBeAeHns. 3antrMarorqrtxcr e CIII

<<Oruaun>>, cnoco6creylor co3AaHr4ro HopMilnnnoft pa6o.refi o6craHoBKH, coorBercrByroruefi
ycnelnHblM 3aHaTvflM c[opToM KaxAoro 3aHr4]\4aroqefoct, yBaxeHplg K II4r{HocTn v ee [paBaM,
pa3Br{Tr,rrc KynbTypbr rroBeAeHr.rr }r HaBbrKoB ootqeHr4r.

| .2. flpanwra npras Barrbr :

- o6ecne.uam B cnoprnnnofi urKoJre 6naroupu-rrHyro rnopueiryro o6cranoery Ans
rlnoAorBopHbD( 3aH-rrrraft cnoprorra;
- rlo4AepxcllBarb B rxKoJre' rrop-trAoK, ocuonaunrrft Ha cognarenrHofi 4ilcllprwrrrme v
A9MOKpaTLITIOCKIIIX HarIaJIaX OpfaHI{3aIIIII4 TpOHI{pOBOIIHOTO LI COpeBHOBaTeJIbHOfO IpOU€CCOB;

-.cnoco6creoBarb noAroroBKe 3aHr.rMarorluxcs K caMocrosremHofi )Krr3Hr4 e ceo6orHor,r
o6qecree.

1.3. Hacrosque llpannna rroBeAeuprrr pacnirocrpair-f,rorcfl Ha Bcex 3aHr4Maloqr4xcr rrrKoJrbr rr

rBJltrorct o6ggarenrnbrMr.r .rlJrt I4crIoJIHeHI,I.fl .

II. Tpe6onau*rs. K 3aHrrMarourr.rMcq CIII <<Onraprm>

2.I. KaN.qrrfi ganrauarouzfics o6qgan co6mo4am [paBrrna noBeAeHr4fl.

2.2. 3aukrMaroqr.recr npuxo4xr Ha rpeHr,rpoBorrHoe 3alflTtre za 15 MrrHyr Ao HaqaJra,

HaAeBaror cMeHHyro o6ynr u cAaror BepxHroro oAexAy B rapAepo6, rpoxoArr B pa3AeBanKy, rAe
rrepeoAeBarorcs B cnoprIlBn].ro Sopruy. Ha cnoprvBHyro apeHy (tlauteruuecrcrafi MaHex,

$exronanrHrfr 3ar, 6acceitu, rouxypnufi MaHex, crpenKoBbrfi, tup, crpern6uqe, cnopruenrrft
san) saxo4rr roJrbKo B [pfic]"rcrnara rpeHepa.

2.3. Cnoprunnaa Sopva ,4oJrxHa coorBercrBoBarb rpe6onannxtv uz6payHofo BkrAa

cnopTa.
2.4. B cryrae nponycKa zaasrnit 3anlrMarorqnircx gonxeH npeAbrBr4rb rper{epy crpaBxy

or Bparra Lrnr4 3alrrcKy or poAureneft o upuuuHe orcyrcrBns. Ha 3auflTr4flx.' 2.5. 3auunaarour.recr 4o6poxeJrareJrbHo orHocrrcr Apyr K Apyry, He loBbrua]or roJloc rI
He Kpr.Frar, BexsrraBo pa3roBapr.rBaror c B3pocn6rMrr rr Me)KIy co6ofi, He roBoprr Ap),T Apyry
ocxop6ureJrbHbre cJroBa r4 He )morpe6nsrcr nenpucrofiHbre Bbrpaxenvrs.. 

i

2.6. 3aHraruarorqraecr AoJDKHTI 6epe.u, r'tMyrrlecrBo cnoprprBnofi ruromr, B T. rr. rlBerbr rr
3eJreHbre Hacax.ueHur. AxxyparHo orHoc.rrrcr KaK K cBoeMy, Tar.u K tryxoMy rrMyruecrBy.

2.7. 3anrarrrarorqr{ecr crropruenofi rrrKoJrbr Aon]KHbr rrpolrBJurrb yBD(eHr4e K craplllrM,
sa6orurrcs o MnaArrrr{x. Cnop;r perrarb roJrbKo Ha rrpr{Hrlr4rrax yBa}KeHr.rr qyxoro MHeHLII,

B3rJrrAoB, y6eN4euufi.
2.8. 3aHr,ruarorqvrMcn, HarrreArrrr,rM yrep{HHbre u:r.uza6stttte BeIrII4, cneAyer rlepeAarb I,Ix

AexypHoMy aAMlrHr,rcrpaTopy unr,r rpeHepy.
2.9. K 3aHr4MrlrouyrMcq npr4cBor4Brrr4M qyxr4e Berur4, Mofyr npl4HlrMarbc{

ApICq[[npIHapHbIe Mepbr, BrrJrorb Ao npr4BreqeHu.f, npaBooxpaHr,rTeJrbHbrMl4 opraHaMlr K
aAMuHr,r crp atuenoir r4nr4 yf ono Bno fi ore ercrB eHH o crrr.

2. I 0. 3anrzlrarcrprecr AoJrx{Hbr co6nroAam [paBrrna nz.rHofi rnf u eHbI.

2.11. 3anuuaroquecr ,qonxu6r co6rnoAarr npaBnna rexHr{Kr.r 6esouacHocrra, noxapnofi
6esouacuoc'ru, rrpaBtrrra o6paqenrr{ c rrHBeHTapeM u o6 opyaoBaHI4 eM.
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            2.12. Занимающимся запрещается: 

- оставлять в гардеробе в карманах верхней одежды - мелкие вещи, деньги, ключи, 

сотовые телефоны; 

- самовольно покидать тренировочные, культурные и внеклассные мероприятия; 

- приносить и использовать в спортивной школе и на ее территории холодное, 

огнестрельное и иное оружие, взрывчатые и огнеопасные вещества, горючие жидкости, 

пиротехнические изделия, газовые баллончики, сигареты, спички, спиртные напитки, 

наркотики, одурманивающие средства, а также ядовитые и токсичные вещества; 

- во время занятий жевать жевательную резинку, использовать мобильные телефоны; 

- использовать не в соответствии с его назначением учебно-спортивное оборудование и 

инвентарь; 

- курить и распивать спиртные напитки в спортивной школе и на ее территории; 

- применять физическую силу для выяснения отношений, запугивание или 

вымогательство; 

- производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для окружающих. 

 

III. Требования к поведению на занятиях 
3.1. Каждый тренер определяет для своих занятий правила поведения 

занимающихся на занятиях в соответствии с законом Российской Федерации и данными 

Правилами поведения. 

3.2. Во время занятий нельзя отвлекаться самому и отвлекать других от занятий 

посторонними разговорами. Время занятий должно использоваться только для учебных 

целей.  

 3.3.  Только когда тренер объявит об окончании занятий, занимающийся вправе 

покинуть место занятий. 

 

IV. Требование к поведению до начала и после окончания занятий 
 4.1. Выполнять требования тренера и работников спортсооружений.  

 4.2. Помогать в подготовке места занятий по просьбе тренера.  

 4.3. Проходить в раздевалку только после прихода тренера. 

 

V. Требования к использованию мобильной связи 
 5.1. В спортивной школе приняты определенные требования к использованию 

мобильной связи, продиктованные безопасностью занимающихся и комфортными 

условиями пребывания в школе. 

 5.2. Мобильный телефон может использоваться занимающимися только по 

прямому назначению – для экстренной телефонной связи и связи с родителями. 

Запрещается во время занятий просмотр картинок и видеороликов, прослушивание 

музыки, использование служб SMS и MMS, съемка на фото и видеокамеру.  

 5.3. Во время занятий занимающиеся передают мобильный телефон тренеру. 

  5.4. Ответственность за инциденты, связанные с вымогательством и изъятием, 

кражей и порчей мобильных телефонов, как на территории спортивной школы, так и за ее 

пределами лежит на родителях (законных представителях) занимающихся, доверивших 

использование средств мобильной связи своему ребенку. 

 

VI. Правила поведения в раздевалках спортивного зала 

6.1. Занимающиеся находятся в спортивных раздевалках только до и после занятий 

и по разрешению тренера. 

6.2. Нахождение в раздевалках во время тренировочных занятий запрещено.  

6.3. По окончании занятий занимающиеся переодеваются и покидают раздевалки. 

 

VII. Обязанности и права учащихся 

          7.1. Занимающиеся СШ «Олимп» обязаны: 

 - постоянно повышать свою теоретическую, общую и специальную физическую 
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подготовку, совершенствовать спортивное мастерство, выполнять намеченные планы 

индивидуальных и групповых занятий, соблюдать спортивный режим и гигиенические 

требования, систематически вести дневник спортсмена; 

 - сочетать занятия спортом с успешной учебой; 

 - систематически посещать тренировочные занятия, поддерживать порядок и 

дисциплину, выполнять указания руководителей и тренеров по спорту; 

 - быть примером дисциплинированного и культурного поведения, поддерживать 

и приумножать традиции своего коллектива; 

 - активно участвовать в спортивно-массовых мероприятиях, проводимых 

спортивной школой и другими спортивными организациями; 

 - выступать в соревнованиях за СДЮСШОР современного пятиборья; 

 - строго соблюдать требования медицинского контроля, регулярно проходить 

диспансеризацию; 

 - не использовать для достижения спортивных результатов приемы и способы, 

запрещенные правилами соревнований, не применять стимуляторы, допинговые вещества и 

иные запрещенные средства, входящие в перечень, утвержденный международными 

организациями, а также не употреблять спиртные напитки, наркотики, табачные изделия; 

 - не заключать без разрешения администрации СШ «Олимп» БП ОУ ОО 

«Училище олимпийского резерва» договоры и контракты со спортивными организациями 

и федерациями, менять спортивную специализацию и тренера; 

 - на занятиях иметь опрятный внешний вид, спортивную форму и сменную 

обувь; 

         7.2.  Занимающиеся имеют право: 

 - на защиту своей чести и достоинства; 

 - на тренировочное место, соответствующее условиям, предусмотренным 

государственными стандартами РФ; 

 - на свободу выбора использования передовых методик тренировочного 

процесса; 

 - на обжалование приказов и распоряжений администрации БП ОУ ОО 

«Училище олимпийского резерва» и директора СШ «Олимп» в порядке, 

установленном законодательством РФ. 

 

VIII. Отчисление из СШ «Олимп» 

8.1. Занимающийся может быть отчислен из спортивной школы: 

 - за систематические пропуски тренировочных занятий более одного месяца без 

уважительной причины; 

 - за прекращение занятий по собственной инициативе; 

 - в связи с переводом в другое учебно-спортивное учреждение; 

 - за нарушение условий контракта; 

 - за употребление стимуляторов, допинговых веществ и иных запрещенных 

средств, входящих в перечень, утвержденный международными организациями, а также 

за употребление спиртных напитков, наркотиков, табачных изделий; 

 - за препятствие проведению допингового контроля; 

 - за аморальное поведение; 

 - за невыполнение обязанностей по повышению теоретической, общей и 

специальной, физической подготовки, совершенствованию спортивного мастерства, 

выполнению учебных планов и программ, установленных контрольно-переводных 

нормативов, индивидуальных планов подготовки и участия в соревнованиях; 

 - за грубое нарушение правил техники безопасности; 

 - за несоблюдение спортивного режима и гигиенических требований; 

 - за проявление неуважения к чести и личному достоинству тренеров, 

занимающихся, работников БП ОУ ОО «Училище олимпийского резерва»; 

 - за совершение противоправных действий, грубых и неоднократных нарушений 

правил поведения; 

 - за неаккуратное и небрежное отношение к имуществу специализированного 



 3 

учебно-спортивного учреждения; 

 - за несоблюдение требований врачебного контроля, не прохождение в 

установленном порядке углублённых медицинских и комплексных обследований; 

 - за нарушение правил поведения учащихся СШ «Олимп». 

8.2. Отчисление из СШ «Олимп». оформляется приказом директора школы по 

заявлению занимающегося или тренера с указанием причины выбытия. 

8.3. Отчисление может производиться после окончания этапа подготовки или в 

течение учебного года. 

8.4. Не допускается отчисление занимающегося во время болезни. 

 

IX. Заключительные положения 
9.1. Настоящие правила распространяются на все тренировочные занятия 

спортивной школы и на все мероприятия, проводимые спортивной школой. 

9.2. За нарушение настоящих Правил поведения учащихся СШ «Олимп» могут 

быть отчислены согласно разделу VIII. 
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