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П Р А В И Л А
внутреннего распорядка занимающихся 

в государственном бюджетном образовательном учреждении 
дополнительного образования детей Ростовской области 

«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского
резерва № 8 им.В.В.Понедельника»

1. Общие положения

1.1. Настоящие правила внутреннего распорядка занимающихся (далее -
Правила) государственного бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей Ростовской области «Специализированная 
детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 8
им.В.В.Понедельника» (далее - учреждение) разработаны в соответствии с 
Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», уставом учреждения.

1.2. Правила поведения занимающихся учреждения обязательны для 
исполнения администрацией и всеми занимающимися.

1.4. Срок данных Правил не ограничен. Правила действуют до принятия 
новых.

2. Основные задачи Правил

2.1. Правила обеспечивают организацию физкультурно-спортивной работы 
и формирование у детей потребности в здоровом образе жизни.

2.2. Правила содействуют обеспечению благоприятной творческой 
обстановки и плодотворной тренировочной работы учреждения.

2.3. Правила способствуют поддержанию в учреждении порядка, 
основанного на сознательной дисциплине и демократических началах 
организации образовательного процесса.

3. Права и обязанности занимающихся

3.1. Занимающиеся учреждения имеют право на:
выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

формы получения образования и формы обучения после достижения 
восемнадцати лет;

получение дополнительного образования;
обучение по дополнительным образовательным программам, реализуемым
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учреждением;
получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг; 
участие в управлении учреждением; 
обучение по индивидуальным планам;
перевод в другое образовательное спортивное учреждение, реализующее 

образовательную программу дополнительного образования соответствующей 
направленности, при согласии этого образовательного учреждения и успешном 
выполнении нормативных требований;

ознакомление с уставом, с лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, с учебной документацией, другими документами, 
регламентирующими организацию образовательного процесса;

меры поощрения за спортивные успехи (грамоты, объявление 
благодарности);

уважение их человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 
психического насилия, оскорбления личности;

участие в спортивных соревнованиях, проводимых учреждением; 
развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных, спортивных и 
других массовых мероприятиях;

бесплатное пользование спортивным инвентарем, спортивным 
оборудованием, спортивной экипировкой;

бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 
учебной, научной базой учреждения;

условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья; 
свободу совести, информации;
свободное выражение собственных мнений и убеждений; 
свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом; 
каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и 

иных социальных целей;
академический отпуск в порядке и по основаниям, которые установлены 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере образования, а также отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за 
ребенком до достижения им возраста трех лет в порядке, установленном 
федеральными законами;

восстановление для получения образования в учреждении, в порядке, 
установленном локальными нормативными актами;

обжалование актов учреждения в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке;

пользование в порядке лечебно-оздоровительной инфраструктурой и 
объектами спорта учреждения;

совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения 
образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана;

переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в порядке, 
которые предусмотрены федеральным органом исполнительной власти,
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осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования.

3.2. Обучающиеся обязаны: 
добросовестно учиться;
выполнять устав, правила внутреннего трудового распорядка в части, 

касающейся их прав и обязанностей; 
бережно относиться к имуществу;
уважать честь и достоинство других обучающихся, педагогических и других 

работников учреждения;
соблюдать Правила занимающихся учреждения; 
своевременно проходить медицинский осмотр;
поддерживать уровень физического развития, выполнять индивидуальные 

планы подготовки;
соблюдать спортивный режим и гигиенические требования; 
соблюдать меры безопасности на тренировочных занятиях и соревнованиях; 
культурно и достойно вести себя в учреждении и за ее пределами; 
проявлять уважение к старшим, к взглядам и убеждениям других людей; 
не курить в учреждении и на ее территории, не употреблять алкогольных 

напитков и наркотических средств.
3.3. Занимающимся учреждения запрещается:
пропускать тренировки без уважительных причин;
совершать действия, нарушающие образовательный процесс; 
оскорблять участников образовательного процесса и работников учреждения, 

сквернословить;
портить имущество и оборудование учреждения;
приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, 

табачные изделия, токсичные и наркотические вещества, антиобщественную 
литературу, любые средства и вещества, которые могут привести к взрывам и 
пожарам;

применять физическую силу для выяснения личных отношений, применять 
методы запугивания и вымогательства;

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

3.4. Дисциплина в учреждении поддерживается на основе уважения 
человеческого достоинства обучающихся.

4. Режим занятий обучающихся

4.1. Учебный год в учреждении начинается 01 января.
4.2. Тренировочные занятия проводятся по образовательным программам и 

учебным планам, рассчитанным на 52 недели (как правило -4 6  недель учебно
тренировочных занятий непосредственно в условиях учреждения и 6 недель в 
условиях оздоровительного лагеря спортивного профиля, тренировочных сборах и 
по индивидуальным планам обучающихся на период их активного отдыха).

4.3. Расписание тренировочных занятий составляется администрацией 
учреждения по представлению тренерско-преподавательского состава в целях
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установления оптимального и наиболее благоприятного режима тренировок, 
отдыха занимающихся, обучения их в образовательных и других учреждениях, с 
учетом возрастных особенностей обучащихся.

4.4. Продолжительность тренировочных занятий в учреждении 
устанавливается в академических часах.

4.5. Продолжительность одного тренировочного занятия не должна 
превышать на:

этапе начальной подготовки - 2 академических часов;
тренировочном этапе - 3 академических часов;
этапах совершенствования спортивного мастерства - 4 академических 

часов, а при двухразовых занятиях в день -  3 академических часов.
4.6. В группах начальной подготовки перерыв между занятиями 10 минут. 

Перерыв между занятиями тренировочных групп -  5-10 минут.
4.7. Оценка индивидуальных достижений заниающихся осуществляется по 

окончании учебного периода:
на этапе начальной подготовки (май-июнь) -  на основании выполнения 

нормативных показателей общей физической подготовки (балльное оценивание);
на тренировочном этапе (май-июнь) -  на основании выполнения 

нормативных показателей общей и специальной физической подготовки (балльное 
оценивание);

на этапах совершенствования спортивного мастерства (август) -  на 
основании выполнения нормативных показателей спортивных результатов.

4.8. Для определения уровня подготовленности занимающихся в конце 
учебного года (октябрь-ноябрь) во всех группах проводится контрольное 
тестирование по общей физической подготовке.

4.9. В целях предупреждения нарушения здоровья занимающиеся проходят:
диспансерное обследование не менее двух раз в год;
дополнительные медицинские осмотры перед участием в соревнованиях, 

после болезни или травмы.

5. Правила поведения занимающихся

5.1. Правила поведения на занятиях.
5.1.1. Занимающиеся приходят на тренировочные занятия за 5-10 минут 

до начала, опрятными, обувают сменную обувь, переодеваются в спортивную 
форму.

5.1.2. Время начала и окончания тренировочных занятий осуществляется 
согласно расписанию, утвержденному приказом учреждения.

5.1.3. Посещение мест занятий только с тренером-преподавателем.
5.1.4. Нельзя без разрешения тренера-преподавателя уходить с занятия.
5.1.5. Во время занятий нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать 

других от занятий посторонними разговорами и другими, не относящимися к 
тренировочному занятию, делами.

5.1.6. После объяснения нового материала тренером - преподавателем 
занимающийся может задать вопрос, если он чего-то не понял во время 
объяснения.
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5.1.7. Если занимающийся хочет задать вопрос тренеру-преподавателю или 
ответить на его вопрос, он должен сделать это с разрешения тренера- 
преподавателя, или во время перерыва между тренировочными заданиями.

5.1.8. Во время обсуждения различных вопросов занимающийся имеет 
право отстаивать свои взгляды и убеждения. В этом случае он должен 
аргументировать свою точку зрения, приводить факты, делать обобщения и 
выводы. В споре нельзя переходить на личности людей, которые не поддерживают 
данную точку зрения.

5.1.9. Если занимающийся не согласен с оценкой своих умений, навыков, он 
имеет право подать письменную апелляцию на имя заместителя директора по УСР 
учреждения.

5.1.10. Во время занятий необходимо соблюдать технику безопасности.
5.2. Правила поведения во время перерыва.
5.2.1. Время перерыва между занятиями дано занимающемуся для отдыха, 

общения с друзьями. Главным требованием в это свободное время является 
требование к каждому занимающемуся, чтобы его время препровождения не 
мешало отдыхать другим занимающимся.

5.2.2. Во время перерыва запрещается бегать по коридорам и лестницам, 
толкать других занимающихся, бросать друг в друга различные предметы. Этот 
запрет связан с заботой о здоровье каждого занимающегося. Занимающийся 
должен помнить, что большинство травм случается во время перерыва.

5.2.3. Запрещается кричать, очень громко разговаривать, шуметь. 
Занимающийся обязан понимать, что за короткое время перемены он должен 
успеть отдохнуть, чтобы нормально работать дальше.

5.3. Правила поведения в общественных места.
5.3.1. Во время посещения театров, музеев, художественных выставок, 

экскурсий занимающийся ведет себя с достоинством, скромно и интеллигентно. 
Помнит, что он представляет перед окружающими его людьми самого себя, свою 
семью, свое учреждение, своего тренера-преподавателя, который вместе с ним 
присутствует на мероприятии.

5.3.2. В общественном транспорте занимающийся тихо разговаривает со 
своими товарищами, чтоб не мешать другим пассажирам. Уступает место людям 
старшего возраста, инвалидам, дошкольникам. Мальчики и юноши уступают 
место девочкам, девушкам и женщинам. Они «сильный пол» и поэтому уступают 
места «слабому полу».

5.3.3. Запрещается разговаривать во время театральных спектаклей и 
объяснений экскурсовода, есть сладости и мороженое, шуршать бумажками от 
конфет, мешать окружающим людям. После окончания экскурсии можно задать 
вопросы экскурсоводу.

5.3.4. Указания тренера-преподавателя или педагогов, которые ведут 
занимающихся на экскурсию, в музей, театр и т.п., обязательны для исполнения 
занимающимися и обсуждению не подлежат. По возвращении с мероприятия 
занимающийся может выяснить, чем было вызвано то или иное замечание.

5.3.5. Занимающийся имеет право самостоятельно возвращаться домой 
после мероприятии только с разрешения тренера-преподавателя.
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