В случае причинения ущерба имуществу школы родители(законные представители)
обязаны возместить его.
1.11. Запрещается без спроса брать чужие вещи. Нашедшему потерянные или забытые
вещи следует сдать дежурному администратору, тренеру-преподавателю.
1.12. К учащимся, присвоившим чужие вещи, могут приниматься дисциплинарные
меры,
вплоть
до привлечения
правоохранительными
органами
к административной или уголовной ответственности.
1.13. Физическое столкновение, запугивание и издевательства, попытки унижения
личности, дискриминация по национальному или религиозному признаку являются
недопустимыми формами поведения. Школа категорически осуждает подобное
поведение.
1.14. На занятиях учащимся не разрешается пользоваться плеерами, игровыми
устройствами и средствами мобильной связи. За сохранность мобильных телефонов,
плееров, наушников, игровых устройств администрация школы ответственности
не несет.
1.15. В школу нельзя приносить, передавать и применять с любой целью колющережущие предметы, оружие, взрывчатые и огнеопасные, наркотические вещества,
спички, зажигалки, петарды, спиртные напитки, табачные изделия, а также токсичные
вещества и яды.
1.16. В случае отсутствия учащегося на занятиях, общешкольных мероприятиях
по уважительной причине учащийся должен предоставить тренеру-преподавателю
записку от родителей или медицинскую справку.
Уважительными причинами отсутствия считаются:
-личная болезнь;
-посещение врача (предоставляется талон или справка);
-экстренные случаи в семье, требующие личного участия учащегося (подтверждается
заявлением родителей);
-пропуск занятий по договоренности с администрацией (по заявлению родителей).
1.17. Учащийся, пропустивший без оправдательных документов более 3-х дней
в течение месяца, может быть допущен к занятиям с разрешения тренерапреподавателя.
1.18. Учащиеся, систематически опаздывающие в спортивную школу, могут быть
вызваны для объяснения в администрацию школы с приглашением родителей.
1.19. Нельзя без разрешения дежурного администратора, тренера-преподавателя или
медсестры уходить из школы во время учебно-тренировочного процесса.
1.20. После окончания занятий учащиеся должны покинуть школу через 20 минут.
1.21. За нарушение настоящих Правил к учащимся могут быть применены различные
меры воспитательного и дисциплинарного воздействия:
- дополнительные занятия по изучению Правил поведения;
— вызов учащегося и его родителей на педсовет, административное совещание;
1.22. В случае нарушения законов Российской Федерации учащиеся и их родители
могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим
законодательством РФ.
Основаниями отчисления из спортивной школы являются:

— личное заявление спортсмена, его родителя (законного представителя);
— медицинское заключение о состоянии здоровья обучающегося, препятствующее
его дальнейшему обучению;
— завершение полного курса обучения в школе;
— невыполнение учащимися в установленные сроки без уважительных причин
тренировочного плана или переводных нормативов (за исключением случаев, когда
тренерско-преподавательским
советом
Учреждения
принято
решение
о предоставлении возможности обучающемуся продолжить повторное обучение);
— грубое нарушение правил внутреннего распорядка Учреждения, Устава;
— установление применения обучающимся допинговых средств и методов,
запрещенных к использованию в спорте;
— пропуск более 40% тренировочных занятий в течение месяца без уважительных
причин;
— нарушение спортивной этики;
— нарушение режима спортивной подготовки.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАЩИХСЯ ШКОЛЫ
2.1. Учащиеся имеют право:
— на уважение своего человеческого достоинства, достоинства своей семьи;
— на участие в культурной жизни школы, организуемых в ней мероприятиях,
соответствующих возрасту учащегося, на участие в соревновательной деятельности;
- на защиту от применения методов физического и психического насилия;
- на получение дополнительных образовательных услуг;
- на переход в другую спортивную школу в течение всего учебного года на любом
этапе обучения;
- на отдых, обеспечиваемый предоставлением не менее 1 выходного дня в неделю;
- на личное присутствие при разбирательстве вопросов, связанных с персональным
поведением, успеваемостью;
- на сохранение в тайне доверительной информации о себе;
2.2. Учащиеся обязаны:
- знать и соблюдать настоящий Устав школы, Правила внутреннего распорядка
школы;
- выполнять законные решения органов управления школой, требования тренерапреподавателя и администрации школы в части, отнесенной Уставом и Правилами
внутреннего распорядка к их компетенции;
- уважать личное достоинство, взгляды и убеждения других людей, соблюдать
их права;
- заботиться о своем здоровье, безопасности и жизни окружающих;
- рационально использовать и беречь школьную собственность;
- заботиться о чести и поддержании традиций школы, ее авторитете;
- поддерживать чистоту и порядок в школе и на ее территории;
- не опаздывать на занятия.
2.3. Обучающимся запрещено:
— приносить, передавать или использовать в школе оружие, спиртные напитки,
наркотические и токсические вещества, табачные изделия и зажигательные

принадлежности, другие посторонние предметы, не имеющие отношения к учебному
процессу;
— использовать любые предметы и вещества, которые могут привести к взрывам
и возгораниям;
— применение физической силы для выяснения отношений, запугивание,
вымогательство;
- любые
действия,
очевидно
влекущие
за собой
опасные
последствия
для окружающих, такие как толкание, удары предметами, бросание чем- либо, драки,
оскорбления, сквернословие, азартные игры;
—
самовольно
покидать
учебно-тренировочные
занятия, внутришкольные
мероприятия.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ
3.1. Родители (законные представители) несовершеннолетних детей имеют право:
— защищать законные права и интересы ребенка;
— присутствовать на педагогических советах и принимать участие в обсуждении
в случае, когда разбирается вопрос об успеваемости и поведении их ребенка;
— принимать участие в работе родительских собраний и родительского
комитета и выражать свое мнение на общешкольных и родительских собраниях;
- знакомиться с ходом и содержанием тренировочного процесса;
— знакомиться с Уставом спортивной школы, лицензией на право образовательной
деятельности, программами, правилами поведения в Учреждении, контрольнопереводными нормативами
— посещать спортивную школу и беседовать с тренерами-преподавателями
после окончания у них последнего занятия;
— получать информацию о планируемом медицинском осмотре в ОВФД
—
вносить
добровольные пожертвования и целевые взносы
для развития Учреждения.
3.2. Родители (законные представители) обязаны :
— соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
— уважать честь и достоинство учащихся и работников школы;
- воспитывать своих детей;
- контролировать посещение своих детей учебно-спортивных занятий, согласно
расписания;
— выполнять Устав школы;
- посещать проводимых школой и тренером-преподавателем родительских собраний;
- прививать бережное отношение учащегося к государственной собственности;
— предоставлять документы, подтверждающие отсутствие ребенка на учебнотренировочных занятиях.
4. УЧЕБНЫЕ ДОКУМЕНТЫ УЧАЩИХСЯ
4.1. Учащиеся учебно-тренировочных групп 4 и 5 годов обучения должны иметь
классификационную книжку(зачётная книжка спортсменов юношеских разрядов).
4.2.
Медицинскую
карту
с заключением
о прохождении
медицинского
освидетельствования в областном врачебно-физкультурном диспансере.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ
5.1 Занятия в школе проводятся в соответствии с расписанием, утвержденным
директором школы.
5.2. Тренер-преподаватель имеет право не допускать учащегося к занятиям
без спортивной формы (но ученик, забывший форму, присутствует на занятиях).
5.3 Выгонять учащихся с занятия запрещено.
6. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ УЧАЩИХСЯ НА ЗАНЯТИЯХ:
6.1. Во время занятия нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать товарищей
от занятий посторонними разговорами, играми и другими не относящимися к занятию
делами.
6.2. Приступать к занятиям и уходить с занятий без разрешения тренерапреподавателя запрещается.
6.3. Учащемуся необходимо знать и соблюдать правила поведения и техники
безопасности на занятиях.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ:
7.1.
Действие
настоящих
Правил
распространяется
на всех
учащихся,
родителей (законных представителей) школы, находящихся в здании и на территории
школы, как во время занятий, так и во внеурочное время.
7.2. Правила внутреннего распорядка вывешиваются в школе на видном месте
для всеобщего ознакомления.

