
Рассмотрено
На заседании тренерского совета школы 
Протокол № 0£  от « 0% 2 0 ^ г .

Правила внутреннего распорядка занимающихся 
ГБУ JIO «СШОР по водным видам спорта»

1. Общие положения

1.1. Правила внутреннего распорядка занимающихся в ГБУ ЛО«СШОР по водным видам 
спорта» (далее Правила) разработаны на основе Закона РФ № 329-Ф3 от 04.12.2007 «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации», Устава ГБУ JIO «СШОР по 
водным видам спорта» (далее школа).
1.2. Настоящие Правила внутреннего распорядка занимающихся (далее -  Правила) 
разработаны с целью:

• обеспечения комфортного и безопасного пребывания занимающихся в школе;
• успешной реализации целей и задач физкультурно-спортивной организации, 

определенных Уставом школы и программами спортивной подготовки;
• поддержания в Школе порядка, основанного на сознательной дисциплине при 

организации тренировочного процесса;
• физического и нравственного развития занимающихся.

1.3. Настоящие Правила внутреннего распорядка занимающихся (далее 
Правила) определяют режим тренировочного процесса, внутренний распорядок 
занимающихся.
1.4. Настоящие Правила утверждаются директором школы, принимаются тренерским 
советом на неопределенный срок.

1.5. Настоящие Правила являются обязательными для исполнения всеми участниками 
тренировочного процесса.

1.6. При приеме занимающихся администрация школы обязана ознакомить их или их 
родителей (законных представителей) с настоящими Правилами.

1.7. Копии настоящих Правил размещаются на информационных стендах школы, а 
также на официальном сайте школы в сети «Интернет».

1.8. Администрация, тренерский совет, общее собрание трудового коллектива школы 
имеют право вносить предложения по усовершенствованию и изменению настоящих 
Правил.

2. Права и обязанности лиц, проходящих спортивную подготовку (статья 24, 
статья 34.4 ФЗ № 329)

1. Лицо, проходящее спортивную подготовку, имеет право на:
1) освоение программ спортивной подготовки по выбранным виду или видам спорта 

(спортивным дисциплинам) в объеме, установленном организацией, осуществляющей



спортивную подготовку, в соответствии с требованиями федеральных стандартов 
спортивной подготовки;

2) пользование объектами спорта организации, осуществляющей спортивную 
подготовку, необходимое медицинское обеспечение, материально-техническое 
обеспечение, в том числе обеспечение спортивной экипировкой, оборудованием и 
спортивным инвентарем, необходимыми для прохождения спортивной подготовки, 
проезда к месту проведения спортивных мероприятий и обратно, питания и проживания в 
период проведения спортивных мероприятий;

3) осуществление иных прав в соответствии с законодательством о физической 
культуре и спорте, учредительными документами и локальными нормативными актами 
организации, осуществляющей спортивную подготовку, договором оказания услуг по 
спортивной подготовке.

2. Лицо,.проходящее спортивную подготовку, обязано:
1) исполнять обязанности, возложенные на него локальными нормативными актами 

организации, осуществляющей спортивную подготовку, и (или) договором оказания услуг 
по спортивной подготовке;

2) принимать участие только в спортивных мероприятиях, в том числе в спортивных 
соревнованиях, предусмотренных реализуемыми программами спортивной подготовки (за 
исключением участия в спортивных мероприятиях спортивных сборных команд 
Российской Федерации или участия в спортивных мероприятиях по виду или видам 
спорта, определенных трудовым договором спортсмена, проходящего спортивную 
подготовку);

3) выполнять указания тренера, тренеров организации, осуществляющей спортивную 
подготовку, соблюдать установленный ею спортивный режим, выполнять в полном 
объеме мероприятия, предусмотренные программами спортивной подготовки и планами 
подготовки к спортивным соревнованиям, своевременно проходить медицинские 
осмотры, предусмотренные в соответствии с настоящим Федеральным законом, 
выполнять по согласованию с тренером, тренерами указания врача;

4) бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей спортивную 
подготовку;

5) незамедлительно сообщать руководителям или иным ответственным 
должностным лицам организации, осуществляющей спортивную подготовку, либо своему 
тренеру, тренерам о возникновении при прохождении спортивной подготовки ситуаций, 
представляющих угрозу жизни или здоровью этого лица либо жизни или здоровью иных 
лиц, в том числе о неисправностях используемых оборудования и спортивного инвентаря, 
заболеваниях и травмах, а также о нарушениях общественного порядка при прохождении 
спортивной подготовки;

6) исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством о физической 
культуре и спорте, учредительными документами и локальными нормативными актами 
организации, осуществляющей спортивную подготовку, договором оказания услуг по 
спортивной подготовке.

3. Спортсмены обязаны:
1) соблюдать требования безопасности во время участия в физкультурных 

мероприятиях и спортивных мероприятиях, тренировочных мероприятиях и при 
нахождении на объектах спорта;

2) соблюдать антидопинговые правила.
2.1) предоставлять информацию о своем местонахождении в соответствии с 
общероссийскими антидопинговыми правилами в целях проведения допинг-контроля;

3) соблюдать этические нормы в области спорта;
3.1) не принимать участие в азартных играх в букмекерских конторах и 

тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные соревнования по виду



или видам спорта, по которым они участвуют в соответствующих официальных 
спортивных соревнованиях;

4) соблюдать положения (регламенты) о физкультурных мероприятиях и спортивных 
соревнованиях, в которых они принимают участие, и требования организаторов таких 
мероприятий и соревнований;

5) соблюдать санитарно-гигиенические требования, медицинские требования, 
регулярно проходить медицинские обследования в целях обеспечения безопасности 
занятий спортом для здоровья;

6) исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

3. Установление ответственности за неисполнение настоящих Правил

3.1. За неисполнение или нарушение Устава организации, правил внутреннего распорядка 
и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 
спортивной подготовки к занимающимся могут быть применены меры дисциплинарного 
взыскания - замечание, предупреждение, отчисление из организации, осуществляющей 
спортивную подготовку.

3.2. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к занимающимся во 
время их болезни или иных уважительных причин.
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3.3. При выборе меры дисциплинарного взыскания организация должна учитывать 
тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он 
совершен, психофизическое и эмоциональное состояние занимающегося, а также мнение 
тренерского совета и администрации школы.

3.4. По решению организации, осуществляющей спортивную подготовку, за 
неоднократное совершение дисциплинарных проступков, допускается применение 
отчисления занимающегося из организации, как меры дисциплинарного взыскания. 
Отчисление занимающихся применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и 
меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в 
организации, осуществляющей спортивную подготовку, оказывает отрицательное влияние 
на других занимающихся, нарушает их права и права работников организации, а также 
нормальное функционирование организации, осуществляющей спортивную подготовку.

3.5. Спортсмены или родители (законные представители) несовершеннолетнего 
занимающегося вправе обжаловать в администрации школы меры дисциплинарного 
взыскания и их применение.

3.6. Взыскание налагается в письменной форме (устные методы педагогического 
воздействия дисциплинарными взысканиями не считаются). Применение мер 
дисциплинарного взыскания, не предусмотренных настоящими Правилами, запрещается.

3.7. Нарушениями, влекущими за собой наложение взыскания, являются:
1) многократные пропуски занятий без уважительной причины (более 1 месяца);
2) рукоприкладство — нанесение побоев, избиение;
3) угроза, запугивание, шантаж;
4) моральное издевательство:
— употребление оскорбительных кличек;
— дискриминация по национальным и социальным признакам;
— подчёркивание физических недостатков;



— нецензурная брань;
— умышленное доведение другого человека до стресса, срыва.
5) унижение человеческого достоинства:
— вымогательство;
— воровство;
— порча имущества;

3.8. Должностные лица Школы обладают следующими правами по наложению взысканий 
на учащихся:
а) директор Школы или его заместитель вправе применить любое соразмерное проступку 
взыскание, кроме исключения из Школы, в отношении любого учащегося Школы 
за любое нарушение Правил. При этом наложение взыскания оформляется приказом по 
Школе.
3.9. Взыскание применяется непосредственно за обнаружением проступка, но не позднее 
двух недель со дня его обнаружения, не считая времени болезни занимающегося и др. 
уважительных причин.
3.10. При наложении взысканий занимающемуся предлагается дать объяснения. Отказ 
занимающегося от дачи объяснений в связи с совершенным проступком не препятствуют 
наложению взыскания. О каждом взыскании родители несовершеннолетнего 
занимающегося (законные представители) немедленно ставятся в известность лицом, 
наложившим взыскание.
3.11. Под неоднократным нарушением понимается совершение занимающимся, имеющим 
два или более дисциплинарных взыскания, наложенных директором Школы, нового, как 
правило, грубого нарушения дисциплины.
Грубым нарушением дисциплины признается нарушение, которое повлекло или реально 
могло повлечь за собой тяжелые последствия в виде:
— причинения ущерба жизни и здоровью занимающихся, сотрудников, посетителей 
Школы;
— причинения ущерба имуществу Школы, имуществу занимающихся, сотрудников, 
посетителей Школы;
— дезорганизации работы Школы.
3.12. Взыскание действует в течение трех месяцев со дня его применения. Если в течение 
этого срока занимающийся не будет подвергнут дисциплинарному взысканию,
то он считается не подвергавшимся взысканию.
Директор Школы вправе снять взыскание до истечения трех месяцев по собственной 
инициативе, по просьбе занимающегося, его родителей (законных представителей), 
по ходатайству тренерского совета Школы.
Действие настоящей статьи не распространяется на взыскание в виде исключения 
из школы.


