
Приложение к приказу  

от «___»____№ _____ 

 

Правила поведения обучающихся  

в МБОУ ДОД СДЮСШОР «Ермак» 

 

1. Общие положения.  

1.1. Настоящие правила разработаны в соответствии статьи 13, статьи 32 Закона 

РФ «Об образовании» и Устава МБОУ ДОД СДЮСШОР «Ермак» (в 

дальнейшем «спортивная школа»). 

1.2. Правила для обучающихся спортивной школы (в дальнейшем «Правила») 

устанавливают нормы поведения учащихся на территории спортивной школы.  

1.3. Цель Правил – создание в спортивной школе благоприятной рабочей 

обстановки, безопасных условий, способствующих успешному усвоению 

учебной программы, безопасных условий пребывания всех участников 

образовательного процесса, воспитание уважения к личности и ее правам, 

развитие культуры поведения и навыков общения.  

1.4. Дисциплина в спортивной школе основывается и поддерживается на основе 

уважения человеческого достоинства учащихся, их родителей и тренеров-

преподавателей.  

2. Общие правила поведения. 
2.1. Обучающиеся  приходят в школу не ранее, как за 10-15 минут до начала 

занятий (мероприятий) в чистой и опрятной одежде, в вычищенной обуви (в 

зависимости от погоды со сменной обувью), с аккуратной прической, без 

украшений, переодеваются в спортивную форму, переобуваются в сменную 

обувь, оставляют ее и верхнюю одежду в гардеробе (раздевалке). Берут 

инвентарь и проходят в спортивный зал.    

2.2. Ценные вещи не оставляют в раздевалках и гардеробе, а отдают на 

хранение тренеру-преподавателю (администратору). 

3. Поведение обучающихся до начала и после учебно-тренировочных 

занятий. 

3.1. В сопровождении тренера-преподавателя учащиеся проходят в спортзал 

для проведения учебно- тренировочных занятий, и ждут начала занятия. 

3.2.После учебно- тренировочного занятия  учащиеся убирают инвентарь и 

направляются в раздевалку организованно  в сопровождении тренера-

преподавателя.  

4. Поведение на учебно-тренировочных занятиях  

4.1. Во время проведения учебно-тренировочных занятий  нельзя, отвлекаться 

самому и отвлекать других посторонними разговорами или действиями. Во 

время учебно-тренировочных занятий обучающийся должен  внимательно 

слушать объяснения тренера, выполнять все его задания 

Если во время занятий обучающемуся необходимо выйти из зала, то он должен 

попросить разрешения у тренера-преподавателя, проводящего учебно-

тренировочное занятие. 

4.2. После учебно-тренировочного занятия (спортивно-массового мероприятия) 

обучающийся обязан в регламентированное время (20 минут) переодеться и 

покинуть помещение раздевалки. 

За нарушение настоящих Правил и Устава спортивной школы 

обучающиеся могут быть отчислены из спортивной школы 


