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BHyrpeHHefopac[opqAKa 3aHuMaroul|xcqn cnoprunHofi rlrKoJre
MEy Konaurer no Qnsuuecnofi KyJrbrype,cropry H Typrr3MyropoAcKoro
oKpyra r: HeQreKaMcK.
1. O6que rroJrolr(eHrrfl

llpanzna BHyrpeHHeropacrop.rrAr(a3aHr4Maroquxcrn CnoprzeHofi rrrKoJre
MEy Kovrzrer uo Szszvecrofi Kynbrype, cropry H rypvr3MyropoAcKorooKpyra

r. He$reKaMcK (4anee - rpaBuJla BHyrpeHHero pacnoprAra) nanpaBJreHbrHa paIII{OHanbHOeI4C[IOJIb3OBaHI4e
rpeHkrpOBOqHOfOBpeMeHr4,yJrrlrueHr,Ie KaqecrBa
TpeHl{poBorlHororlpoqecca, peaJrv3arlLrrorJraBHbrx3aAarrc[oprr.rBHoft rurcolrr.
Bonpocu, cBt3aHHbIe c [pI,IMeHeHneM rrpaBrrn BHyrpeHHero pacloprAKa,
petrralorclr a4MuHucrpa\uefr. cloprLtBHofi umonbr B npeAeJrax npeAocraBJreHHhrx
efi npan, a B cnyqaflx, npe4ycMorpeHnrrx AeficrByroulLrM 3aKoHoAareJrbcrBoM14
npaBLrnaMl4BlryrpeHHefo pacloprAKa, caMocTo.f,TeJrbHo
vuru IIo coruracoBaHuroc
TpeHepcrr4McoBeroM rrrKoJrhr.
2. 3annvrarcIqrlecfl n Cnoprnnnofi rrrKoJre.
3anuuarolu,IMc.f, tBJUIerct JII4rIo,3aql,tcneHHoerrpuKa3oMALrpeKTopaB crropTrrBHyroIrrKoJIyAnf, npoxox(AeHLrf,crroprlrBHofi no4roroBKr{ Ha ocHoBaHuvrMyHktIILITI€trIbHoro
3aAaHLIx(4oronopa oKasalaur-rrJrarHbrxycnyr) B nopf,AKe rrocrylneHLI.f,,[epeBoAa zs 4pyroft cloprLlBHofi rurconrt, BoccraHoBJreHlrrB coorBercrBrrr,I c
npaBLIn aMI4, ycTaHOBJIeHHbIMI{ JrOK€UrbHbrMLrHOpMaTITBHbTMLTaKTaMr4.
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-

-

3aHHMaTbCfl,
B CTIOpTLIBHbIX
COOpyX(eHUflX,
npvHaAnex{arqux rrrKoJre,
rIoJIb3oBa$c.a o 6 opyAoBaHHeMLI I{HBeHTapeMKoJrJreKT}rBHoro
rroJrb3oBaId.VTA
) CrroprlrBHofi sopvrofi , uocut enr6neuy rrrKoJrbr,BkrAaclopra;
BhIr{acrBoBarb B clroprllBHo-MaccoBhlx Mepo[pr4flTvIflx)rIp€l3AHI4KaX,
cTyrraTb3a rxKony B copeBHoBaHvrflx
pa3nlrqHoro paHra;
Ha 3aIIII4Ty CBOLX[paB, AOCTOI4HCTBa,
HeIIpLIKOCHOBeHHOCTI4
JII4TIHOcTrr, coquaJrbHhrxLrHTepecoB;
cso6o,{so o6re4r4H5TbcfrB AercKo-roHorrrecrze o6ulecrBeHHbre opralakr3ar\vv[prr ycJroeuIaco6nroAeHkrro6ulecrneHHoro [op{.qKa, oxpaHbr
3AOpOBbskr HpaBcrBeHHocrr4,
yBaxeHkrr K rrpaBau, cno6o4aM u AocroLTHCTBy
Apyrux nr4rl;
cso6oAno o6cyxftarb Ha cBor4x co6panuxx, ofre/.nHenuflx Bce Borrpocu pa6orbl IuKoJIbI, orKpblTo BhrcK€BbrBarbcBoe MHeHLreLr BHoclrrb
rlpeAno)KelJvrfl.
tloJrlrrlarb LI nepeAasarr Heo6xoAzMyro znQopl,rarlkrroIIo
BOIIpOCaMAeSTenbHOCTLT
ruKoJrbr.

2.2. Занимающиеся в Спортивной школе обязаны:
приходить на тренировочные занятия за 10 минут до начала
тренировки, переодеться в спортивную форму, надеть спортивную
обувь;
для занятия плаванием приходить на тренировочные занятия за 10
минут до начала тренировки, принять душ, надеть купальные
принадлежности;
выходить в спортивный зал, на спортивную площадку только
вместе с тренером, спускаться в ванну бассейна в присутствии
тренера;
соблюдать требования Положения о Спортивной школе;
постоянно повышать свою теоретическую, общую и специальную
физическую подготовку;
совершенствовать спортивное мастерство;
соблюдать спортивный режим и гигиенические требования;
сочетать занятия спортом с успешной учебой в образовательной
школе или другом учебном заведении;
систематически посещать тренировочные занятия;
поддерживать порядок и дисциплину, чистоту в спортивных залах,
раздевалках;
выполнять указания и требования руководителей и тренеров по
виду спорта;
быть примером культурного и дисциплинированного поведения;
заботиться о младших;
поддерживать и приумножать традиции своего коллектива;
участвовать в воспитательных и спортивных мероприятиях,
проводимых спортивной школой, выступать в соревнованиях за
школу;
строго соблюдать требования медицинского контроля;
бережно относиться к спортивному инвентарю и имуществу;
строить свои отношения с занимающимися и сотрудниками школы
на принципах взаимного уважения, доверия, ответственности и
сотрудничества.
2.3. Занимающимся в Спортивной школе запрещается:
покидать спортивный зал или спортивную площадку во время
занятий без разрешения тренера;
самовольно покидать
мероприятия;

спортивные,

культурные

и

массовые

применять физическую силу для выяснения отношений,
запугивание, вымогательство, воровство;
приносить, передавать или использовать в учреждении оружие,
спиртные напитки, наркотики, токсичные вещества, табачные
изделия;
приносить в школу или распространять среди занимающихся
порнографическую литературу, иллюстрации, видеоматериалы;

употреблять различные виды допингов, пропагандировать их
применение;
пропагандировать насилие и жестокость как средство решения
межличностных или общественных отношений.
3. Администрация Спортивной школы.
3.1. Администрация Спортивной школы имеет право:
поощрять занимающихся за добросовестное отношение к
тренировочному процессу, активное участие в общественной
жизни школы;
требовать от занимающихся ответственного, добросовестного
отношения к тренировочному процессу, бережного отношения к
имуществу спортивной школы, соблюдения правил внутреннего
распорядка занимающихся;
привлекать занимающихся к дисциплинарной и материальной
ответственности в порядке, установленном Федеральными
законами и локальными нормативными актами;
принимать локальные нормативные акты.
3.2. Администрация Спортивной школы обязана:
соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные
нормативные акты;
обеспечивать безопасные условия тренировочного процесса,
отвечающие требованиям охраны труда и правилам личной
гигиены, установленные для организаций, осуществляющих
спортивную подготовку;
предоставлять представителям занимающихся полную и
достоверную информацию о деятельности спортивной школы в
соответствии с действующим законодательством РФ;
создавать условия для улучшения качества подготовки и
воспитания занимающихся с учетом требований современного
тренировочного процесса, новейших достижений науки, техники и
культуры;
организовать изучение и внедрение передовых методов обучения и
тренировки;
осуществлять воспитательную работу с занимающимися,
создавать условия для проведения культурно-воспитательной
работы;
постоянно контролировать знание и соблюдение занимающимися
требований
инструкций
по
технике
безопасности,
производственной санитарии и гигиене труда, противопожарной
безопасности;
обеспечить исправное содержание помещения, отопления,
освещения, вентиляции, оборудования, создавать нормальные
условия для хранения верхней одежды занимающихся;
внимательно относиться к нуждам и запросам занимающихся,
обеспечивать качественное проведение их тренировочного
процесса;

администрация осуществляет свои обязанности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4. Поощрения за успехи
в тренировочном процессе и спортивной деятельности.
За хорошую успеваемость, активное участие в спортивной и
общественной
жизни
Спортивной
школы
для
занимающихся,
устанавливаются следующие меры поощрения:
объявление благодарности.
награждение Почетной грамотой.
награждение ценным подарком.
направление
благодарственного
письма
родителям
занимающегося.
5. Ответственность за нарушение
правил внутреннего распорядка занимающихся.
За нарушение правил внутреннего распорядка к занимающемуся могут
быть применены меры дисциплинарного взыскания:
замечание, выговор, строгий выговор;
отстранение от участия в соревнованиях;
отчисление из школы.

