


2.2. Учащиеся снимают верхнюю одежду, головные уборы в раздевалке, 
надевают сменную обувь и спортивную форму и следуют к месту проведения 
занятия или других мероприятий согласно расписанию, только в присутствии 
тренера - преподавателя.   
2.3. В случае опоздания на занятие, надо поздороваться, извиниться за 
опоздание и попросить разрешения приступить к занятию. 
2.4. Учащиеся не должны приходить в спортивный зал при острых 
респираторных заболеваниях. Необходимо сообщать тренеру-преподавателю 
(например, во время или после болезни) о пониженном самочувствии. 
2.5. Во время перерыва учащимся запрещается: 
- бегать в помещениях учреждения, в том числе, по коридорам, лестницам, 
вблизи оконных проемов и в других местах, не приспособленных для игр; 
- толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу;  
- употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать 
заниматься и отдыхать другим учащимся. 
 

I. Правила поведения во время тренировочного занятия 
3.1.Во время тренировочного занятия учащиеся должны: 
а) При входе тренера-преподавателя в спортивный зал построиться в одну 
шеренгу и приветствовать его;  
б) Внимательно слушать тренера-преподавателя и стараться четко, правиль-
но и красиво выполнять предлагаемые упражнения; 
в) Старательно готовиться к контрольным и зачетным занятиям; 
г) Честно и самоотверженно соревноваться с командами из других групп; 
д) Помогать тем, у кого упражнения получаются недостаточно хорошо; 
е) Соблюдать дисциплину; 
ж) Поддерживать в местах занятий чистоту и порядок; 
з) Вести себя так, чтобы не получить травму; 
и) Бережно относиться ко всему, что есть в спортивном зале; 
к) Внимательно выслушать рекомендации, советы тренера-преподавателя, 
поблагодарить его за занятие; 
л) Покинуть спортивный зал только после того, как тренер-преподаватель 
объявит об окончании занятия. 
3.2. Во время занятия нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других 
посторонними разговорами, играми, не соответствующими профилю 
тренировочного занятия и требованиям тренера-преподавателя. 
 

IV. Правила поведения после окончания тренировочного занятия 
4.1. Навести чистоту и порядок на месте проведения занятия; помочь по 
просьбе тренера-преподавателя подготовить спортивный зал к следующему 
занятию, выйти из зала; при движении по коридорам, лестницам, проходам 
придерживаться правой стороны; подчиняться требованиям работников 
учреждения;  
4.1.После занятия (мероприятия) учащиеся должны в течение 10-15 минут 
покинуть учреждение, его территорию и направиться по безопасному 
маршруту домой. 
 

V. Учащиеся обязаны: 



5.1.Соблюдать Устав, распоряжения администрации, если они не 
противоречат Уставу, соблюдать правила техники безопасности, санитарии, 
гигиены; 
5.2. Добросовестно овладевать знаниями, умениями, навыками, выполнять 
все задания, предусмотренные образовательными программами по видам 
спорта; 
5.3. Быть дисциплинированными; 
5.4. Относиться бережно к имуществу учреждения, беречь спортивное 
оборудование и инвентарь, возмещать причиненный школе ущерб. 
Аккуратно относится как к своему, так и к чужому имуществу, 
5.5. Уважать права, честь и достоинство других учащихся и работников 
учреждения, не допускать ущемления интересов коллектива и окружающих 
людей, помогать младшим товарищам разумно разрешать их спорные 
вопросы; 
5.6. Соблюдать правила и нормы техники безопасности, санитарно-
гигиенические нормы; 
5.7. Не допускать пропусков тренировочных занятий, плановых спортивно-
массовых мероприятий без уважительных причин; 
5.8. Выполнять требования по ОФП и СФП; 
5.9.Соблюдать правила внутреннего распорядка установленные в учреждении; 
5.10. Совершенствовать свое спортивное мастерство; 
5.11. Пресекать проявления грубости и бестактности; 
5.12. Беречь и преумножать лучшие традиции организации; 
5.13. Придерживаться правил культуры поведения, труда и речи.  
 
VI. Учащимся  запрещается 
6.1. Приносить, передавать или использовать оружие, табачные  изделия, 
жевательные резинки, мобильные телефоны, взрывчатые, взрывоопасные, 
токсичные и наркотические вещества,  использовать любые средства, 
приводящие к взрывам и пожарам; 
6.2. Употреблять спиртные напитки; 
6.3. Бегать по лестницам, вблизи оконных проёмов и в других местах, 
неприспособленных для игр; шуметь, толкать друг друга, бросаться 
предметами и применять физическую силу для решения любого рода 
вопросов; употреблять непристойные выражения и жесты в адрес любых лиц, 
производить любые действия, влекущие за собой опасные  последствия для 
окружающих. 
 
VII. Заключительные положения 
7.1. За порчу имущества, спортивного инвентаря и оборудования посетители, 
в том числе учащиеся, их родители (законные представители), возмещают 
материальный ущерб в размере 100% стоимости материальных ценностей. 
7.2. Ответственность за жизнь и здоровье учащихся до, во время и после 
проведения тренировочных занятий, до выхода из учреждения, полностью 
возлагается на тренера-преподавателя, проводящего тренировочное занятие. 
7.3. Настоящие Правила вывешиваются на стенде на видном месте для 
всеобщего ознакомления. 


