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Правила по :дениЯ

обучаюrцихсЯ структурного подраздедения дополнительного
образов ания детеЙ детско-юношеской спортивной школы

госудаРственнОго бюдЖетногО образоватеJIьного учреждения среднеЙ

общеобразовательной школы с. Красный Яр

с. Красный Яр



1. Общие положения

юношеская спортивная школа государственного бюджетного образовательного

дюсш), разработаны в соответствии с ФЗ РФ (об образовании), Конвенцией о

правах ребёнка, Уставом ГБОУ СОШ с. Красный Яр.
|.2. Правила определяют статус обучаюrцихся ДЮСШ, их права и

обязанности, как участников учебно-тренировочного процесса устанавливают
нормы поведения и внешнего вида в помещениях !Юсш, образовательныХ
организациях, спортивных комплексах, на территории и в общественных местах.

1.3. Настоящие Правила принимаются и утверждаются директором ГБоУ
СОШ с. Красный Яр.

|.4. Настоящие Правила являются локапьным нормативным актом,

регламентирующим деятельность ДЮСШ.

2. Права и обязанности обучающихся

2.1. Обучающийся имеет право на:

2.|.|. получение общедоступного и бесплатного дополниТельногО

образования, освОение дополниТельноЙ общеобРазовательной общеразвивающей

пръ.рu*rы физкультурно-спортивной направленности в рамках государственной

услуги и персонифицированного финансирования в сфере образования;

2.|.2. уважение человеческого достоинства;
2.|.3. свободНое выраЖение собственных взглядов и убеждений;
2.|.4. возможНостЬ свободногО перехода иЗ одногО отделениЯ В Другое

отдепение, от одного тренера к другому тренеру в течение учебного года по

заявлению от родителей (законных представителей) и согласованию с

администрацией лосШ при н€Lличии свободных мест;

2.|.5. участие в общественной жизни дюсш, своей группе, отделении;

2.|.6. пользование матери€tльно-технической базой, имеющимся в ДЮСШ
спортивным инвентарем в соответствии с его предназначением;

2.|.7. участие в спортивных, соци€Lльно-культУрных, оздоровительных и т,п,

мероприятиях, организованных дюсш и другими спортивными организациями,

ведомствами и федерачиями по культивируемым в fiюсш видам спорта;

2.|.8. присвоение спортивных разрядоts при выполнении норм и требований

Единой Всероссийской спортивной классификации;
2.|.g. обращение к администрации ДЮСШ с жалобами, заявлениями и

любым другиМ вопросаМ, затрагиВаюIцими интересы обучающихся.
2.2. Обучающийся обязан:
2.2.|. выполнять требоВания Устава гБоУ соШ с. Красный Яр, Положения

о ДЮСШ и настоящих правил;
2.2.2. уважать честь и достоинство Других обучающихся и сотрудников

дюсш во время проведения учебно-тренировочного процесса;

2.2.З. вестИ себя досТойно' воздержИватьсЯ от дейстВий, мешаюшIиХ другим

обучающимся овладевать знаниями, соблюдать дисциплину, своевременно и



точно исполнять указания тренеров-преподавателеи, администрации
сотрудников ЩЮСШ;

2.2.4. бережно и ответственно относиться к имуществу ДЮСШ.
Эффективно использовать оборулование и инвентарь, предоставляемых во время
проведения тренировочного занятия, поддерживать чистоту и порядок в зданиях,
помещениях, спортивных сооружениях, площадках, экономно и эффективно
использовать матери€tпьные ресурсы;

2.2.5. обучающиеся приходят на занятия согласно расписания за 10-15

минут до нач€ша учебно-тренировочного занятия (мероприятия) в чистой
опрятной одежде, со сменной обувью. В раздев€tлке переодеваются в спортивную

форrу и спортивную обувь, проходят на спортивный объект в сопровождении
тренера- преподавателя.

2.2.6. соблюдать правила техники безопасности и пожарной безопасНосТи,
санитарии и гигиены во время проведения учебно-тренировочного процесса;

2.2.7. в случае экстренной ситуации, связанной с обнаружениеМ лЮбОЙ

угрозы жизни и здоровью, незамедлительно сообщить об ЭтоМ ТРеНеРУ-

преподаватеJIю, любому сотруднику ЩЮСlll, образовательной органиЗацИИ;

2.2.8. в случае, когда вводятся ограничительные мероприяТИя ПО

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) выполнять

инструкцию И правила поведения обучающихся дюсш в условиях

распространения коронавирусной
прилагается).

инфекции (COVID-2019) (инструкчия

3. Правила в ДЮСШ

3.1. Форма одежды обучающихся спортивная в соответствии с видом

спорта, которым занимается обучающийся. Обучающиеся должны быть чисто и

опрятно одетыми, следить за своим внешним видом.
з.2. Обучающиеся с уважением должны относиться к взрослым и

товарищам, быть внимательными к окружающим, заботиться о младших,

здороваться с работниками.
з.3. На занятиях иметь при себе необходимые для участия

тренировочном процессе спортивные принадлежности.
з.4. Обучаюrциеся должны по первому требованию

преподавателей или работников дюсш сообщить свою фамилию, имя, место

учебы.
3.5. Обучающимся запрещается:
3.5.1. приносить, передавать, использовать во время учебно-

тренироВочного процесса (как на территории ЩЮСIТТ, так и во время проведения

тренировочных занятий, мероприятий, а также вне их) оружие, колющие и

режущие предметы, боеприпасы, взрывчатые вещества, пиротехнические

игрушки, а также другие предметы, подвергающие опасности жизнь и здоровье

других людей;
з.5.2. приносиТь, передавать и употреблять спиртные напитки, средства

токсического и наркотического опьянения, табачные изделия, находиться в

помещеНиях,ЩЮСШ в состоянии аJIкогольного или наркотического опьянения;

в учебно-

тренеров-



3.5.3. применять физическую силу для выяснения отношений, применять
запугивание, вымогательство;

3.5.4. играть в азартные игры;
3.5.5. совершать любые действия, влекущие за собой опасные последствия

для окружающих, такие как толкание, удары любыми предметами, бросание
чего-либо и т.д.;

3.5.6. нецензурно выражаться во время проведения учебно-тренировочного
процесса и нахождения в общественных местах.

4. Поощрение и ответственность

4.|. .Щисциплина в ДЮСШ основывается и поддерживается на основе

уважения человеческого достоинства обу.rающихс\ их родителей (законных
представителей), педагогических работников и других сотрудникоВ ДЮСШ.
Применение методов физического и психологического насилия по отноШениЮ К

обучающимся не допускается.
4.2. За достигнутые успехи в спорте и активную общественнУЮ

деятельность обучающиеся ДЮСШ могут быть отмечены:
- объявлением благодарности;
- награждением грамотой, ценным подарком;
4.З. Поощрения применяются администрациеи по ходатаиству

педагогического коллектива или тренера-преподавателя.
4.4. За нарушение требований Устава, Правил поведения, администрация

ДЮСШ имеет право применить к обучающемуся:
- вынесения порицания;
- обсуждение факта нарушения на собрании группы, отделения;

- обсуждение факта нарушения натренерско-методическом совете.

ддминистрация лосш может н€tпожить дисциплинарное взыскание на

обучающегося в виде замечания, временного отстранения от занятий на

основании решения тренерско-методического совета, на котором присутствуют

представители от Совета родителей и Совета обучающихся. О факте н€Lпожения

взыскания информируются родители (законные представители) и администрация

дюсш.

5. Заключительные положения

5.1. Обучающиеся обязаны выполнять Правила.
5.2. За грубые и неоднократные нарушения Устава школы и Правил

поведения обучающийся может быть исключен из ДЮСШ.
5.3. Настоящие правила распространяются на все проводимые мероприятия

дюсш.
5.4. Настоящие Правила рЕвмещаются на сайте гБоУ соШ с. Красный Яр,

странице ДЮСШ для ознакомления.
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Инструкция дJrя обучаlоulеt.ося сП ДоД ДЮсШ
в условИях распРостранеНия новоЙ коронавирусноЙ инфекции (COVID-l9)

1. ОбучаюЩиЙся не допускается на занятие при плохом самочувствии,
недомогании и с признаками ресIlира,I,орно[,о забоJlевания (повышенной
температуры выше 37()с, кашJlе и 'r',Д.) о,Iказа,гься о1, посещений тренировочного
занятия.

2. Обучающийся обязан:

2.1. ПрихоДить в спортивное сооружение не раньше, чем за l5 мин до начала
тренировочного занятия.

2.2. Входить в спортивный зал с тренером-преподавателем.

2.З. ОбрабатыI]ать руки дезинфиItирующим средс,гвом, Ilосле уJtи1_1ы, посJIе

ТРеНироВоЧных занятиЙ, посещения TyaJle,l,a и кон,l,ак,гов с лругими JIюдьми.

2.4. Соблюдать дистанцию между обучающимися во время учебно-
тренировочного ll роцесса.
2.5. Ограничи,t,ь во l]ремя ,l,ренироt]очноl,о заня,гия испоJIьзование
IIриветствен ных и llроlцаJ l ьн ых р и],уаJI oI} (об,ья,r,и я, ру Kotl ож а,l,ия и,г.д. ).

2.6. Выполнять требования тренера-преподавателя во время тренировочного
занятия.

3. Рекомендуется иметь при себе питьевую воду в индивидуальной упаковке.

Составил:
ст. инструктор-методист,
ответственный за охрану трула
Иванов И.В.


