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ПРАВИЛА 

поведения учащихся 

муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа» п.Ключи 

  

1.Общие положения 

          1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с      

Федеральным Законом РФ «Об образовании» № 273-ФЗ от 2012г., Уставом  

             МБОУ ДО ДЮСШ п.Ключи, санитарными нормами и правилами 

РФ  2.4.4.3172-14, Приказом Минобрнауки РФ от 29.08.2013г. № 1008 «О  

           Порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным образовательным программам». 

            Правила для учащихся устанавливают нормы поведения учащихся 

в здании   спортивной школы, местах проведения тренировок, 

соревнований, турниров и спортивных сборов. 
           Цель правил - создание в спортивной школе обстановки, 
способствующей успешному проведению учебно-тренировочного процесса 
каждого учащегося, воспитание уважения к личности и ее правам, развитие 
культуры поведения и навыков общения. 

1. Общие правила поведения  

1.1. Учащиеся приходят на тренировки в спортивную школу и места 

проведения занятий за 10-15 минут до начала, чистые и опрятные; при 

входе сдают на вахту ценные вещи и деньги, проходят в раздевалку, 

снимают верхнюю одежду, надевают тренировочную форму и 

находятся в помещении раздевалки до прихода тренера-преподавателя. 

1.2. Нельзя без разрешения тренера-преподавателя уходить из 

спортивного зала в период проведения учебно-тренировочного 

процесса. Пропуск занятия без уважительной причины, опоздания 

считаются нарушением. 

1.3. В случае систематических опозданий, неявок на занятия учащийся 

может быть исключен из состава  учебной группы в соответствии с 

Уставом учреждения.  

1.4. Учащийся спортивной школы проявляет уважение к старшим, 

заботится о младших.  

1.5. Учащиеся  спортивной  школы  обязаны  беречь  спортивный 

инвентарь и спортивное  оборудование  ДЮСШ,  с  бережностью 

относиться к имуществу спортивной школы. 

 

2. Поведение на тренировках 

2.1. При входе тренера-преподавателя в спортивный зал учащиеся  



строятся в начале зала в одну шеренгу для приветствия с тренером-

преподавателем и постановки задач на предстоящую тренировку. 

 

2.2. Каждый тренер-преподаватель определяет для своих занятий правила 

поведения учащихся на тренировках в соответствии с законодательством РФ, 

образовательной программой и правилами спортивной школы. 

2.3. Во время тренировки нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать 

товарищей от занятий посторонними разговорами, играми и другими, не 

относящимися к тренировочному процессу, делами. 

2.4. Если во время занятий учащемуся необходимо выйти из спортивного зала, 

то он должен попросить разрешения тренера-преподавателя. 

 

3. Поведение до начала и после окончания тренировки 

- 3.1. Учащимся запрещается: 

- бегать по раздевалке, лестницам, вблизи оконных проемов и в других 

местах, не приспособленных для игр; 

- сидеть на батареях, подоконниках и других, не приспособленных для этого, 

местах; 

- толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу; 

- употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать отдыхать 

другим. 

- приходить на тренировки без сменной спортивной обуви и тренировочной 

формы 

- участвовать в проведении учебно-тренировочного процесса, соревнованиях 

в украшениях (цепочки, кольца, браслеты и др.) во избежание травм. 

-  произносить бранные и нецензурные слова, грубые выражения по 

отношению к другим учащимся, ко всем работникам спортивной школы. 

- приносить, передавать и использовать спиртные напитки, табачные изделия, 

наркотические и токсические вещества. 

 - использовать любые вещества, ведущие к взрывам и возгораниям. 

 - применять физическую силу для выяснения отношений или вымогательства. 

 - совершать любые действия, влекущие за собой опасность для окружающих, 

для собственной жизни и здоровья. 

- совершать действия, унижающие человеческое достоинство. 

- курить в здании спортивной школы или на ее территории. 

 

                               5.  Меры воздействия к нарушителям Правил  

                                           поведения обучающихся в школе 

 

5.1. Устное замечание. 

5.2. Вызов родителей в спортивную школу. 

5.3. Направление на беседу с медицинским работником, инспектором по  

        делам несовершеннолетних. 

5.4. Вызов на педагогический совет. 

5.5. Исключение из спортивной школы. 

 
Принято на педагогическом совете  МБОУ ДО ДЮСШ  

«_____»_________2016г. 


