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1. 0бщие положения

1.1. Ёастоящие к|1равила внутреннего распорядка обутатощихся му сд1ос1шоР
]\ъ 5) (далее [{равила) регламентиру}от внутренний распорядок обунатощихся,
нормь! поведения обулатощихся на спортивнь1х соору)кениях, на территории спортивной
111коль1 и на всех мероприятиях' в которьгх т{ринима}от у{астие обунатощиеся му
сд1ос1шоР м5 (далее - €портивная тшкола).

\.2. Ёастоящие |{равила разработань1в соответствии с Федеральнь!м законом <6б
образовании в Роосийской Федерации > от 29.72.2012г ]ф 27 .з-Фз, Федераттьнь1м законом от
04.12.2001 г. ]\р 329-Ф3 кФ физинеской культуре и от{орте в Российской Федерации>,
Федеральньпл законом РФ от 06.|2.201| г. м 412-Фз ''о внесении изменений в
Федеральньлй закон ''Ф физинеской культуре и спорте в Российокой Федерации' приказом
йинобрнауки РФ от 29.08.20|3 ]\9 1008 кФб утверждении порядка организации 

'|осуществления образовательной деятельности по дополнительнь|м общеобразовательнь1м
прогр€1ммам)' прика3ом 1!1инспорта РФ от 27.|2.2013г. ]ю1125 (об утверждении
особенностей организации и осуществления образовательной, тренировонной и
методической деятельности в области физинеской культурь| и спорта)' постановлением
главного государственного санитарного врача РФ от 04.01.2014г ]ф 41 <8б утверждении
€ан[{иЁ 2.4'4.з172-|4 к€анитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержани}о и организации режимаработьх образовательнь1х организаций дополнительного
образования детей>>, }ставом му сдтос1шоР м 5, дополнительнь1ми
общеобразовательнь|ми программами и программами спортивной подготовки по легкой
атлетике.

1.3. Ёастоящие |1равила разработань1 в целях соблтодения прав и обязанностей
обунатощихоя, создания в €портивной 1пколе комфортньтх условий, способству}ощих
успе1пному освоенито образовательной программь1 каждь1м обулатощимся, воспитани}о
уважения к личности и ее правам' развити}о культурьт поведения и навь1ков общения.

1.4. Ёастоящие |1равила размещень1 на официальном сайте й} сдюс11]оР ]\9 5
с цель}о ознакомления обунатощихся иихродителей (законньтх представителей).

1.5. Ё{астоящие |1равила обязательнь1 для исполнения всеми обуна:ощимися
}нреждения.

1,.6. 14зменения и дополнения в [{равила вносятся педагогическим советом
}нрея<дения и лринима}отся на его заседании. Б дацьнейтшем [{равила утверждатотся
прик€шом руководителя \:1} сд1ос1поР ]\ъ 5.

|.7. €рок действия настоящих |{равил не огранивен. [1равила действ}.}от до
т|ринятия новь1х.

2. [1рава и обязанности обуяак)щихся

2.1. Фбуна:ощиеся €портивной пткольт име}от право на:
- получение дополнительньп( (в том числе платньтх) образовательньп( услуг;
- обуяение по индивидуатьному уиебному плану;
- участие в индивидуачьном отборе при поступлении в €портивну}о 1школу;
- уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, свободное
вь1ражение собственнь1х взглядов и убеэкдений;
- защиту от всех форм физинеского и психического насилия
- охрану жизни и здоровья во время образовательного процесса;



- заблаговременное уведомление о сроках промежуточной аттестации',
- [|ользование спортивньтми сооружениями' инвентарем и оборудованием;
- участие в управлении €портивной тпколой в форме' определенной 9ставом €портивной
1пколь|;
- участие в общественной и культурной хсизни €портивной тпкольл;
- развитие своих творческих способностей и интересов' вкл}очая участие в конкурсах'
смотрах' физкультурно-спортивньтх мероприятутяхидр. массовь!х мероприятихх;
- создание детских и иньгх объединений и организаций, предусмотреннь1х }ставом
€портивной лпкольт;
- овободное посещение мероприятий, не предусмотреннь1х улебньтм планом;
- поощрение за уопехи в физкультурно-спортивной деятельности, общественной )кизни
спортивной тшкольт.

2.2' Ф буяатощиеся €портивной тпкольт о бяз аньл :

- вь1полнять требования!отаваму сд}ос1поР )& 5, настоящих |1равил и иньгх
локальнь|х нормативньтх актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности'
- добросовестно осваивать образовательн}'!о программу, вь|полнять утебно-тренировонньтй
план;
- добросовестно посещать занятия' приле}кно тренироваться, совер111енствовать свое
спортивное мастерство;
- вь!полнять г{равила по охране щуда, технике безопасности, санитарии и гигиене;
- соблтодать мерь{ безопасности на тренировочнь1х зы1'ятияхи соревнованр\ях;
_ своевременно проходить медицинский осмотр;
- бережно относится к имуществу €портивной лшколь!, а так)ке к своим и чух{им вещам;
- ставить тренера-преподавателя в известность о невозможности [{осещения тренировки
по уважительной г{ричине;
- ува)кать честь и достоинство других обунатощихсяиработников, не подвергать
опасности их жизнь и здоровье;
- действовать на благо €портивной тпкольт, заботиться о чести и поддер)кании традиций
€шортивной тпкольт и ее авторитета;
- культурно и достойно вести себя в €портивной тшколе и за ее пределами;
- вести здоровьтй образ жизни, соблтодать спортивнь1й режим, заботиться о сохранении и
укре[1лении своего здоровья, стремиться к нравственному' духовному и физинескому
развити}о и самосовер1пенствовани}о.

2. 3. Фбулатощимся €портивной тпкольт запрещается:
- курить' 1лпотреблять спиртнь1е напитки и наркотические вещества;
- г{риносить в 1пколу рея{ущие' колтощие предметь1, легко воспламеня1ощиеся вещества'
спички, г€шовь1е батлончики' взрь{вчать1е предметь1 и т.г{.;
- пропагандировать, принимать дог{инговь!е средства или другие запрещеннь1е препарать1;
- пропускать тренировки без ува)кительнь1х причин;
- оскорблять участников образовательного процеоса и работников €портивной тпкольт,
сквернословить;
- осуществлять лтобьте действия, способньте повлечь за собой травмати3м' порчу личного
имущества обунатощихсяи работников €портивной тшкольл' имущества и оборулования
€портивной тпкольт;
- применять физинеску1о силу для вь|яснения отно1]1 ений, запугивание и вь1могательство;
-производить:побьте действия, влек}.!цие за собой опаснь|е последствия дляокру)ка}ощих.

2.4.3а неисполнение или нару111ение }става €портивной тшкольт, наотоящих правил
внутреннего распорядка и иньтх лока-т1ьньгх нормативньтх актов €портивной 1школьт' к



обунатощимся могут бьтть применень1 мерь1 дисциплинарного взь1скания: замечание,
вь1говор' отчисление.

3. 11равила внутреннего распорядка на тр€нировочнь|х занятиях

3.1 . Фбутатощиеся приходят за 15 минщ до нач€1ла тренировочного за|тятия' снима}от
верхнто1о оде}кду' надева}от сменн}'}о спортивну}о обувь, ст1ортивн},то ф'р'у.
[{ереодевтпись' ждут своего тренера-преподавателя в раздевалке. Без разре1]1ения тренера-
преподавателя в спортивньтй зал (спортивн}.}о арену) обунатощиеся не проходят.

3.2. Бо время тренировочного занятия обунатощиеся:
- обязаньт вь1полнять все требования тренера-преподавателя;
- могут присутствовать только в чистой и опрятной спортивной форме;
- соблтодатот дисциплину, не отвлека}отся и не отвлека}от других разговорами, и[раму{ и
инь|ми' не относящимися к тренировке делами;
- во избе:кание полу{ения травмь1' строго соблтодатот правила по технике безопасности,
предъявляемь|е к данному виду спорта;

3.3. Бо время тренировочного за|1ятия обутатощиеся не дол}шь1 пользоваться
мобильньтми телефонапти (ответить на звонок или позвонить мох{но только родителям
(законньпл представителям)) или в иньгх случа'{х с разре1шения тренера-преподавателя),
категорически запрещаетоя пользовать плеерами и другими техническими устройствами.

3.4. [{осле окончания тренировочного за|тятия;
- о бунатощ иеоя с р€шре1шения тренера-преподават е ля иду т в р.вдевалку ;

- обута:ощимся запрещается без дела бродить по спортивному сооружени}о.

4. 11равила в!тутреннего распорядка на соревнованиях

4. 1 . Бьтстулая на соревнованиях обулатощийся обязан :

- 3нать и соблтодать правила соревнований;
- соблтодать спортивнуто этику;
- не жалея сил бороться с соперниками' защища'{ честь своей €портивной тпкольт, города'
региона' странь1;
- не использовать запрещенньгх правилами соревнований приемов и неэтичнь!х пост)41ков
по отно1пенито к соперникам.

4.2. |ренер-преподаватель вг{раве предоставить отдьтх обулатощемуся за |-2 дня до
ооревнований (отменить или перенести тренировочное занятие)' в целях восстановления
обунатощегося и наилунтшей подготовки к вь|ступлени}о на соревнованиях.

5. [ерьп поощрения обунапощ 1|хся идисциплинарного воздействия

5.1. 3а образцовое вь1полнение своих обязанностей' повь11пение спортивной
подготовленности' достижения на соревновани'{х вьтсокого уровня, благороднь1е поступки
и за другие достижения в образовательной и во вне образовательной деятельности к
обуна:ощимся спортивной тпколь{ могут бьтть применень1 следу1ощие видь| поощрений:
- объявление благодарности обутатощемуся;
- объявление благодарности родителям (законньтм представителям обунатощегося);
- награ)кдение грамотой, понетной грамотойи (или) дипломом;
- награ)кдение ценньтм г1одарком или дене}кной премией;
_ занесение в журнал |{очета (на доску |[онета);



- представление к награждени}о муниципальной, региональной или федеральной
стипендией;
- онятие ранее н€1ложенного дисциплинарного взь1скания.

5.2. |1оощрения вьтносятся директором €портивной 1пколь1 т{о !{редставленито
педагогического совета' тренера-преподавателя' а также в соответствии с положением о
проводимьгх в 1пколе конкурсах и соревнован'тях и объявлятотся приказом по €портивной
1пколе. |1оощрения объявлятотся публинно, доводятоя до сведения обута:ощихся и
работников €портивной тпкольт. Ф поощрении обуна:ощегося родите:ш{м сообщается в
устной или письменной форме илив форме благодарственного письма.

5.3. !исциплина в спортивной 1пколе поддерживается на основе уважения
человеческого достоинства обулатощихся.

5.4.3а нару1т1ение }става €портивной 1школьл, настоящих |1равил и инь|х локальньтх
нормативньп( актов €портивной тпкольт к обунатощимся могут бьтть применень1след},}ощие
мерь| дисциплинарного воздействия:

- мерь] воспитательного характера;
- дисциплинарнь!е взь|скания.

5.5. \4ерьт дисциплинарного взь1скания:
- замечание;
- вь1говор;
_ отчисление из €портивной тшкольт.

5.б. Бзьлскания н!}лагатотся с ооблтодением следу}ощих принципов:
- к ответственности привлекается только виновньтй обутатощийся;
- ответственность носит персонатьньлй характер, коллективная ответственность

группь1 обунатощихся за действия члена коллектива не допускается;
- форма взь|скания дол)кна соответствовать тях{ести совер1пенного проступка;

обстоятельствам' при которьгх он бьтл совер1пен; пред1пествовав1]1ему поведени1о;
иътдивиду альнь1м и половозрастнь1м о со бенно стям обулатощегося ;

- взь1скания излага1отся в письменной форме;
- за одно нару1пение на''|агается только одно взь!скаъ1ие.,
- применение мер взь1скания' не предусмотреннь1х настоящими правилами'

запрещается;
- до наложения взьтскания, обуватощемуся доджна бьтть предоставлена возможность

объяснить и оправдать свои действия в форме, соответствутощей его возрасту,
предоставлено право на защиту.

5. 7. [[равом на'|оя{ения взь1сканий обладатот :

- директор €портивной штколь| за нару1пение |1равил поведения обунатощихся вправе
применять лтобое сор!вмерное проступку взь!скание. Ёатох{ение взь|скания оформляется
приказом по 1школе;
- заместитель директора, за проступок, нару1ша}ощий норма_гтьное течение образовательного
процесса' вправе применять лтобое соразмерное прост}т]ку взь1скание, кроме отчисления из
спортивной тпкольл;
- тренер-преподаватель за проступок, нару1па1ощий нормальное течение образовательного
процесоа во вверенной ему груп[е' вправе применять в отно1шении обунатощегося этой
группь1 лтобое соразмерное поступку взь1скание, кроме отчисления из спортивной школьт.
Ёаложение взь1скания оформляется уведомительной запиской для родителей (законньтх
представителей) обутатощегося.



5.8. !иректор €портивной тпкольт (с учетом ретпения г1едагогического и (или)
тренерского совета €портивной 1пколь1' тренера-преподавателя) вправе отчислить
обунатощегося по г{ричине недобросовестного освоения образовательной программь{ и
невь1полнения утебного плана в результате пропуска более 40оА щенировочньтх занятий
обуиатощимся в течение месяца без уваэкительньгх причин.

5.9. Бзьлскание г{рименяется непосредственно за обнару}кением проступка, не
позднее двух месяцев со дня его обнару)кения, не счит,ш{ времени болезни обунатощегося и
каникул.

5.10. 3а совер1пение противоправнь1х действий, за грубьте и неоднократнь1е
нару1пенияустава €портивной тпкольт, настоящих |1равил и иньтх локштьнь|х нормативньп(
актов €портивной тпкольт, такие обунатощиеся отчис]б{тотся из €портивной лшколь1' с
учетом мнения педагогического совета.

Фтсутствие на заседании педагогического совета €портивной 1школь| без
ува)|штельной прининьт обутатощегося' его родителей (законнь|х представителей) не
ли111ает совет возмо}(ности рассмотреть вопрос об отчислении и принять ре1пение.

5.11. |1од неоднократнь1м нару1пением понимается совер1пение обунатощимся,
иметощим два?1ли более дисциплинарнь1х взь1скания, н€ш{оженньп( директором €портивной
1пколь] или другим правомочнь1м лицом, нового' как правило' грубого нару1пения
дисциплинь|.

5.|2. [рубь1м нару1пением дисциплинь| признается нару1]1ение' которое повлекло
или реально могло повлечь за собой тяжкие последствия в виде:
-причинения ущерба жизни и здоровь}о обутатощихся, сотрудников' посетителей
€портивной тшкольт;
-причинения ущерба имуществу €портивной тпкольт, имуществу обунатощихся,
работников' посетителей €портивной |школь|;
-дезорганизация работьт €портивной тшкольт как образовательного учрех{дения.

5.13. Бзьтскание действует в течение 1пести месяцев со дня его н!1ло)кения. Бсли в
течение этого срока обунатощийся не подвергнется новому дисциг{линарному взь!скани}о'
то он считается не подверг1пимся взь|скани}о.

[иректор (портивной тшкольт вправе снять взь1скание до истечения 1]1ести месяцев
по собственной инициативе; по просьбе родителей (законньтх представителей); по просьбе
обунатощегося; по ходатайству педагогического, тренерского совета €портивной тпкольт
или лица, наложив1пего взь1скание.

,{ействие настоящего пункта не распространяется на взь1скание в виде отчисления
из €портивной тпкольт.

|!оло>кение разработа.гти:
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