
   



                                                1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила поведения для обучающихся муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская 

спортивная школа» (далее - Правила) разработаны в соответствии с Федераль-

ным законом от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции» и Устава муниципального бюджетного учреждения дополнительного обра-

зования «Детско-юношеская спортивная школа» (далее – ДЮСШ). 

1.2. Правила устанавливают нормы поведения обучающихся в здании, на 

территории ДЮСШ и на мероприятиях, проводимых ДЮСШ. 

1.3. Цель Правил – создание в ДЮСШ нормальной рабочей обстановки, 

безопасных условий пребывания всех участников образовательного процесса, 

способствующих успешному освоению дополнительных общеобразовательных 

программ обучающимися, воспитание уважения к личности и ее правам, разви-

тие культуры поведения и навыков общения. 

1.4. Дисциплина в ДЮСШ основывается и поддерживается на основе ува-

жения человеческого достоинства обучающихся, их родителей и педагогов. 

2. Общие правила поведения 

2.1. Обучающиеся приходят в ДЮСШ  за 10 – 15 минут до начала учебно-

тренировочного занятия (мероприятия) в чистой и опрятной одежде, с аккурат-

ной прической, переодеваются в спортивную форму и переобуваются в сменную 

спортивную обувь в раздевалке, оставляют ее и верхнюю одежду в гардеробе 

(на торжественные мероприятия обучающиеся приходят в праздничной одежде). 

2.2. Обучающимся запрещено: 

 приносить в ДЮСШ и на ее территорию с любой целью и использовать лю-

бым способом оружие, взрывчатые, взрывоопасные или огнеопасные веще-

ства, спиртные напитки, наркотики, одурманивающие, токсические вещества 

и яды, а также предметы самодельного изготовления, представляющие опас-

ность для здоровья и жизни окружающих; 

 во время нахождения в ДЮСШ, на ее территории и вне совершать действия, 

опасные для жизни и здоровья самого себя и окружающих; 

 использовать в общении друг с другом и применительно друг к дру-

гу непристойные выражения; 

 приглашать в ДЮСШ посторонних лиц; 

 уходить из ДЮСШ (с мест занятий) или с территории ДЮСШ без разреше-

ния тренера-преподавателя во время учебно-тренировочного занятия (меро-

приятия). 

 



2.3. В случае пропуска занятий, обучающиеся должны предъявить трене-

ру-преподавателю справку от врача или записку от родителей (законных пред-

ставителей) о причине отсутствия на учебно-тренировочных занятиях (меропри-

ятиях). Пропуск учебно-тренировочных занятий (мероприятий) без уважитель-

ной причины недопустим. 

2.4. Обучающиеся ДЮСШ должны проявлять уважение к старшим, забо-

тятся о младших. 

2.5. В ДЮСШ и вне её обучающиеся должны вести себя так, чтобы не 

уронить свою честь и  достоинство, не запятнать авторитет ДЮСШ. 

2.6. Обучающиеся должны беречь имущество ДЮСШ, аккуратно к нему 

относиться, в случае преднамеренной порчи имущества, восстанавливать его 

вместе с родителями. 

3. Поведение на учебно-тренировочном занятии 

3.1. В процессе учебно-тренировочных занятий обучающиеся должны со-

блюдать правила проведения в игровом зале, беговом коридоре, тренажерном 

зале, прыжковом зале, зале обшей физической подготовки. 

3.2. Каждый тренер-преподаватель для своего занятия определяет нормы 

поведения обучающихся с целью эффективности своих занятий, соблюдения 

правил техники безопасности. 

3.3. Во время учебно-тренировочного занятия обучающимся запрещается 

шуметь, отвлекаться самим и отвлекать других. Время учебно-тренировочного 

занятия должно использоваться обучающимися для выполнения целей и задач, 

поставленных тренером-преподавателем. 

4. Поведение до начала  

и после окончания учебно-тренировочных занятий 

4.1. Обучающиеся должны подчиняться требованиям тренера-

преподавателя и других работников ДЮСШ. 

4.2. При необходимости, по просьбе тренера-преподавателя, обучающиеся 

должны помочь подготовить спортивный инвентарь и оборудование для учебно-

тренировочного занятия и убрать после окончания. 

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящие Правила действуют в здании, на территории ДЮСШ и на 

всех мероприятиях, проводимых ДЮСШ. 

5.2. За нарушение настоящих Правил и Устава ДЮСШ, обучающиеся 

привлекаются к ответственности. 

5.3. Настоящие Правила доводятся до каждого обучающегося в ДЮСШ. 
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