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Учреждения; 

3.1.3.Уважение человеческого достоинства; 

3.1.4.Свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

3.1.5.Условия образования в учреждении, отвечающие требованиям 

образовательных программ, безопасности  и  гигиены; 

3.1.6.Участие в общественной жизни Учреждении ; 

       3.1.7. Пользование в установленном в Учреждении порядке материально-

технической базой, базами данных, информационно-методическими материалами, 

техническими средствами в соответствии с их учебным предназначением, в том 

числе и для отдыха, оздоровления, повышения культурного уровня; 

 3.1.8. Принимать участие в спортивных, социально-культурных, оздоровитель-     

ных  и т.п. мероприятиях, организованных Учреждением; 

3.1.9. Получение спортивных разрядов и спортивных званий при выполнении 

норм и требований Единой Всероссийской спортивной классификации; 

3.1.10. Обращаться к администрации Учреждения с жалобами, заявлениями и 

предложениями по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательном 

учреждении и любым другим вопросам, затрагивающим интересы учащихся. 

3.2.Учающийся обязан: 

3.2.1.Выполнять требования  Устава  Учреждения, настоящих правил; 

3.2.2.Уважать честь и достоинство других учащихся, сотрудников Учреждения,        

окружающих во время пребывания в Учреждении и вне его, в других 

общественных  местах во время проведения занятий, мероприятий ; 

3.2.3.Воздерживаться от действий, мешающих другим учащимся овладевать 

знаниями, соблюдать учебную дисциплину, своевременно и точно исполнять 

указания администрации, сотрудников, тренеров-преподавателей Учреждения; 

3.2.4.Бережно и ответственно относиться к имуществу Учреждения.   Эффективно 

использовать оборудование и технику Учреждения, поддерживать                     

чистоту и порядок в зданиях и помещениях учреждения, соблюдать чистоту на  

территории Учреждения, экономно и эффективно использовать материалы,  

 ресурсы, оборудование; 

3.2.5.Заниматься ответственно и добросовестно, эффективно использовать 

образовательные и социально-культурные возможности Учреждения для 

саморазвития и самосовершенствования; 

3.2.6.Приходить на учебно-тренировочные занятия, согласно расписанию, без 

опозданий, извещать тренера-преподавателя о причинах отсутствия на занятиях; 

3.2.7.Соблюдать требования техники безопасности, санитарии и гигиены 

образовательного процесса, правила пожарной безопасности ; 

3.2.8.Иметь сменную обувь и спортивную форму одежды для занятий; 

3.2.9.В случае экстренной ситуации, связанной с обнаружением любой опасности 

жизни и здоровья, незамедлительно сообщить об этом тренеру- преподавателю, 

любому сотруднику Учреждения ; 

3.2.10.Проходить медицинское наблюдение 1 раза в год с предъявлением справки 

от спортивного врача тренеру-преподавателю. 

Детям до 12 лет, занимающимся в отделении плавания, необходимо 
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предоставлять справку соскоб на энтеробиоз); 

        3.3.Учащимся запрещается: 

       3.3.1 . Приносить, передавать, использовать во время учебно—тренировочного 

процесса ( как на территории Учреждения, тaк и во время проведения занятий, 

мероприятий, а также вне их) оружие, колющие и режущие предметы, боепри- 

пасы, взрывчатые вещества, пиротехнические игрушки, и какие – либо другие 

предметы, подвергающие опасности  жизнь и здоровье других людей ; 

       3.3.2.Приносить, передавать и употреблять  спиртные  напитки,  табачные 

изделия, находиться в помещениях Учреждения  в состоянии алкогольного или 

наркотического опьянения. Курение на  территории Учреждения запрещено ; 

        3.3.3.Применять физическую силу  для  выяснения отношений,  использовать 

методы   запугивания и вымогательства, играть в азартные игры; 

       3.3.4.Приводить или приносить Учреждение животных; 

       3.3.5.В свободное от учебно-тренировочных занятий время кричать, играть в 

игры, которые могут привести к травмам ; 

       3.3.6.Совершать любые действия, влекущие за собой опасные последствия для 

окружающих, такие как толкание, удары ногами, бросание чем- либо и т.д. 

       3.3.7. Во время занятий учащимся запрещается  пользоваться мобильным и 

телефонами, категорически запрещается пользовать плеерами и другими 

техническими устройствами. 

   

4.Поощрение и дисциплинарное воздействие. 

 

4.1. За высокие результаты и достигнутые успехи в спорте, за  общественно 

  значимую деятельность в Учреждение и другие достижения учащиеся могут 

  быть отмечены: 

• объявлением  благодарности ; 

• награждением дипломом или грамотой ; 

• медалями; 

• ценным и подарками. 

  Поощрения применяются администрацией по ходатайству тренера- 

преподаватель. 

4.2.За нарушение требований Устава Учреждения, настоящих правил и учебной 

дисциплины                         Учреждения имеет право применить к учащемуся : 

обсуждение факта нарушения на педагогическом совете, в данных случаях 

учащийся приглашается на собрание педагогического коллектива для объяснения 

факта нарушения. На собрании педагогический совет может наложить 

дисциплинарное взыскание на учащегося в виде замечания, временного 

отстранения от занятий. Решение о наложении взыскания заносится в протокол  

педагогического  совета,  о  факте  наложения  взыскания информируются 

родители (законные представители) и администрация Учреждения. 

4.3. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к учащимся с 

ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и 

различными формами умственной отсталости), а также во время болезни или 

каникул. 
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5.Защита прав учащихся. 

 

 В целях защиты своих прав учащиеся и их законные представители 

самостоятельно или через своих представителей вправе: 

5.1.Направлять в органы управления Учреждения обращения о нарушении и (или) 

ущемлении ее работниками прав, свобод и социальных гарантий учащихся. 

 

5.2.Обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

5.3.Использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации 

иные способы защиты своих прав и законных интересов. 

 

6. Заключительные положения 

     Настоящие Правила вывешиваются на доступном для учащихся месте,           

       размещаются на сайте Учреждения. 

 
 

   Учтено мнение Совета родителей протокол от 24.08.2020г. № 1 

  

 
 

 

 

 
 

 

 



5 

 

 


