


9. Посещение любого вида спорта, выбранного самостоятельно, в том числе 
нескольких видов спорта, на переход из одного вида спорта в другой; 
10. Получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг; 
11. Свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным 
планом; 
12. Условия обучения, гарантирующие охрану жизни и укрепление здоровья; 
13. Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 
психического насилия, оскорбления личности; 
14. Свободу совести, информации, свободное выражение собственных 
взглядов и убеждений; 
15. Поощрение за успехи, достигшие в спорте; 
16. Участие в управлении учреждения в порядке, установленном уставом; 
17. Иные академические права, предусмотренные  Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации», иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, локальными нормативными актами. 
18. Учащиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, 
которые проводятся в учреждении, и не предусмотренные учебным планом, в 
порядке, установленном локальными нормативными актами.  
Привлечение учащихся без их согласия и несовершеннолетних учащихся без 
согласия их родителей (законных представителей) к труду, не 
предусмотренному образовательной программой, учебным планом, 
запрещается. 
 
III. Основные обязанности учащихся 
19. Выполнять требования  устава, правил внутреннего распорядка и иных  
локальных нормативных актов  по вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности; 
20. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствова 
ванию; 
21. Добросовестно овладевать знаниями, умениями, навыками, выполнять все 
задания, предусмотренные образовательными программами; 
22. Уважать честь и достоинство других учащихся и  работников учреждения, 
не допускать ущемления их интересов; 
23. Бережно относиться к имуществу учреждения, соблюдать правила и 
нормы техники безопасности, санитарно-гигиенические нормы. 
24. Применение физического и (или) психического насилия по отношению к 
учащимся не допускается. 
 
Учащимся запрещено: 
25. Приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, 
табачные изделия, токсические и наркотические вещества, использовать во 
время тренировочного процесса жевательные резинки, мобильные телефоны;  
26. Использовать любые средства и вещества, могущие привести к взрывам и 
пожарам; 
27. Применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и 
вымогательства;  
28. Производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для 



окружающих. 
 
IV. Рабочее (тренировочное) время и его использование 
29. Режим работы в учреждении для всех тренировочных групп с 08-00 часов 
до  20-00 часов. Для учащихся 16-18 лет допускается окончание занятий в 
21-00 час (СанПиН 2.4.4.3172-14 от 04.07.2014 г.). 
30. Приходить учащимся на занятия следует не менее чем за 10- 15 минут до 
начала занятия. Учащиеся проходят в раздевалку после разрешения 
тренера-преподавателя. Посещение раздевалки во время проведения 
тренировки допускается только в исключительных случаях и в присутствии 
работника учреждения (тренера-преподавателя, уборщика служебных 
помещений, дежурного); 
31. Тренировочное время учащихся регламентируется учебным, рабочим 
планом-графиком, расписанием и санитарно-гигиеническими требованиями; 
32. Реализация образовательных программ дополнительного образования 
осуществляется в течение 40 недель в режиме тренировочных занятий и 6 недель 
в период летней оздоровительной кампании; 
33. Продолжительность академического часа для учащихся составляет 45 
минут, предоставляется перерыв не менее 10 минут. Учащиеся обязаны 
использовать время перерыва для отдыха. 
 
V. Права, обязанности и ответственность родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних учащихся (статья 44 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации» 
Родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся имеют право: 
34.  Выбирать вид спорта из перечня, предлагаемого учреждением; 
35. Знакомиться с уставом, лицензией на осуществление образовательной 
деятельности и другими документами, регламентирующими деятельность 
учреждения и осуществление образовательной деятельности; 
36. Защищать прав и законные интересы учащихся; 
37. Знакомиться с содержанием образования, используемыми методами 
обучения и воспитания, а также спортивными достижениями своих детей; 
38. Принимать участие в управлении учреждения в форме, определенной 
уставом, избирать и быть избранным в попечительский совет учреждения, 
родительский комитет; 
38. Вносить добровольные пожертвования в виде финансовых, иных 
материальных средств или лично участвовать в ремонте спортивных залов и 
других помещений организации, благоустройства ее территории, а также 
приобретении учебной литературы, спортивного инвентаря и др.; 
39. Осуществлять  общественный контроль за использованием финансовых 
средств, поступающих от родителей (законных представителей); 
40. Организация вправе по желанию родителей (законных представителей) 
учащихся в летнее каникулярное время организовывать отдых учащихся в 
лагере с дневным пребыванием детей. 
 
41. Родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся 
обязаны: 
41. Способствовать получению детьми дополнительного образования; 



заботиться о состоянии их здоровья; 
42. Соблюдать правила внутреннего  распорядка учреждения, требования 
локальных нормативных актов, которые устанавливают режим занятий 
учащихся; 
43. Контролировать   посещаемость   ребенком   тренировочных   занятий; 
44. Контролировать усвоение ребенком нормативных требований учебной 
программы, 
45. Уважать честь и достоинство учащихся и работников учреждения, строить 
отношения тренерами-преподавателями и другими участниками 
образовательного процесса на основе взаимоуважения и такта; 
46. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, 
установленных настоящими правилами, федеральными законами и иными 
локальными актами родители (законные представители)несовершеннолетних 
учащихся несут ответственность предусмотренную законодательством 
Российской Федерации. 
 
VI. Поощрение и меры дисциплинарного взыскания 
47. Поощрение и меры дисциплинарного взыскания применяются в соответствии и 
на основании Положения о поощрении и порядке применения к учащимся и 
снятия мер дисциплинарного взыскания с учащихся учреждения. 
 
VII. Правила поведения учащихся во время выездных мероприятий 
48. Перед проведением спортивно-массовых мероприятий и соревнований 
учащиеся проходят инструктаж по технике безопасности. 
49. Во время проведения мероприятия учащимся следует выполнять все 
указания тренера-преподавателя, на которого возложены обязанности  
руководителя команды и (или) сопровождающего, соблюдать правила 
поведения. 
50. Учащиеся должны соблюдать дисциплину, следовать установленным 
маршрутом движения, оставаться в расположении группы, если это 
определено руководителем команды. 
51. Соблюдать правила личной гигиены, своевременно сообщать 
руководителю команды об ухудшении здоровья или травме. 
52. Учащиеся должны уважать местные традиции, бережно относиться к 
природе, памятникам истории и культуры. 
53. Учащиеся не должны самостоятельно покидать мероприятие. Покинуть 
мероприятие учащиеся могут только с разрешения тренера-преподавателя. 
 
VIII. Заключительные положения 
54. Настоящие правила действуют в учреждении и распространяются на все 
мероприятия с участием учащихся учреждения. 
55. Настоящие правила размещаются на информационном стенде на видном 
месте, на официальном сайте учреждения в сети Интернет для всеобщего 
ознакомления. 


